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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Пояснительная записка 

 

      Детство является необходимым этапом развития человека, в течение  

которого ребѐнок овладевает средствами и способами включения в 

межличностные и социальные отношения, а также выполнения 

разнообразных человеческих действий, что обеспечивает в последующем 

возможность включиться в реализацию различных видов человеческой 

деятельности.  

      Дошкольное детство – период становления личности, формирования 

сознания ребѐнка, которое происходит в процессе общения с окружающим 

миром и взаимодействия с предметами той культуры, в которой ребѐнок 

воспитывается. Детство, по определѐнию Д.И. Фельдштейна, – «это особое 

целостно представленное социальное явление, имеющее определѐнное 

временное протяжение. При этом Детство не просто усваивает нормы, формы 

организации Мира взрослых, оно само объективно и весьма активно ставит 

перед ним всѐ новые и новые задачи, являясь реально действующей 

составной частью общества». 

      Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС на 

основе Основной образовательной программы дошкольного образования 

«Детский сад 2100» (Образовательной программы развития и воспитания 

детей дошкольного возраста (от 3 до 7(8) лет) /корпус №1/, Примерной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» /корпус №3/, Образовательной программы МОУ ЦРР 

№3 и характеризует систему организации образовательной деятельности 

педагога (музыкального руководителя), определяет ценностно-целевые 

ориентиры, образовательную модель и содержание образования для детей 

всех возрастных групп.   
 Рабочая программа определяет содержание образовательного процесса 

по приобщению к музыкальному искусству детей дошкольного возраста с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основному 

направлению – художественно - эстетическое развитие и  разработана на 

основе теоретических положений отечественной современной школы 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста (Н. А. Ветлугина, 

О.П.Радынова, А.И.Буренина и др.). 

 

 Разработка программы регламентирована нормативно-правовой и 

документальной основой, куда входят: 

 Федеральный закон 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 



образовательного стандарта дошкольного образования» и приложение к нему; 

 Конституция РФ, ст. 43, 72; 

 Конвенция о правах ребенка (1989 г.);  

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 

2013 г. № 28564);  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. 

№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным  

программам – образовательным программам дошкольного образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038); 

 Основная образовательная программа ДО МДОУ ЦРР №3; 

 Уставом МДОУ  ЦРР № 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1 Цели и задачи реализации программы 

 

       При разработке РП учитывались принципы и подходы еѐ формирования, 

определѐнные главной целью Образовательной системы «Школа 2100» и 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы»: создание условий для развития функционально 

грамотной личности – человека, способного решать любые жизненные 

задачи (проблемы), используя для этого приобретаемые в течение всей жизни 

знания, умения и навыки, оставаясь при этом человеком. 

      Цель ООП (дошкольного возраста) – обеспечение психолого-

педагогического сопровождения комплексного развития личности, 

мотивации и способностей детей дошкольного возраста в различных видах 

деятельности с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей.  

      В основе такого подхода лежит педагогика свободы, исходящая из идеи 

сотрудничества взрослых и детей, ставящая своей целью обеспечение 

оптимальных условий для самостоятельного выбора и саморазвития ребѐнка. 

     Стратегическая цель реализуется через решение следующих задач: 

 1) сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том 

числе их эмоциональное благополучие, создавать условия для сохранения 

личного пространства ребѐнка, его защиты от негативных воздействий;  

2) обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого 

ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);  

3) обеспечивать преемственность целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках основных образовательных программ ОС «Школа 

2100» для дошкольного и начального общего образования; 

 4) создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта 

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

5) строить целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; на основе 

договорѐнности об определѐнных правах ребѐнка – в обмен на понимание 

своих обязанностей; 

 6) формировать общую культуру личности ребѐнка, в том числе ценности 

здорового образа жизни, развивать у него социальные, нравственные, 

эстетические, интеллектуальные, физические качества, инициативность, 

самостоятельность и ответственность, формировать предпосылки учебной 

деятельности;  

7) обеспечивать вариативность и разнообразие организационных форм 

дошкольного образования, возможность выбора во всѐм, поддержку детской 

инициативы с учѐтом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей;  



8) вовлекать детей в организацию каждодневной жизни не только как 

исполнителей, формировать партнѐрские отношения детей и взрослых на 

основе сотрудничества и взаимодействия;  

9) формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

10) обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

 

Цели и задачи реализации рабочей программы 

 
Целевые ориентиры ФГОС 

ДО 

Задачи художественно –

эстетической 

образовательной области 

Задачи  музыкального 

развития дошкольников 

Ребенок овладевает основными 

культурными средствами, 

способами деятельности, 

проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных 

видах деятельности — игре, 

общении, познавательно-

исследовательской  

деятельности, конструировании 

и др.; способен выбирать себе 

род занятий, участников по 

совместной деятельности. 

Развитие предпосылок 

ценностно-смыслового 

восприятия и понимания 

произведений искусства 

(словесного, музыкального, 

изобразительного), мира 

природы. 

Развитие предпосылок 

ценностно-смыслового 

восприятия и понимания 

музыкального искусства;  

Воспитание интереса к 

музыкально-художественной 

деятельности; 

совершенствование умений в 

этом виде деятельности. 

Формирование основ 

музыкальной культуры. 

 

Ребенок обладает установкой 

положительного отношения к 

миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, 

обладает чувством 

собственного достоинства; 

активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. 

Реализация 

самостоятельной  

творческой деятельности 

детей.  

 

Ознакомление с 

элементарными 

музыкальными понятиями, 

жанрами; удовлетворение 

потребности в 

самовыражении Развитие 

детского музыкально-

художественного творчества, 

реализация самостоятельной 

творческой деятельности 

детей; 

Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается 

разрешать конфликты. Умеет 

выражать и отстаивать свою 

позицию по разным вопросам. 

Стимулирование 

сопереживания персонажам 

художественных 

произведений. 

Воспитание эмоциональной 

отзывчивости при 

восприятии музыкальных 

произведений. 



Ребенок обладает развитым 

воображением, которое 

реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в 

игре; владеет разными формами 

и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации; 

умеет подчиняться разным 

правилам и социальным 

нормам. Умеет распознавать 

различные ситуации и 

адекватно их оценивать.  

Восприятие музыки, 

художественной 

литературы, фольклора. 

Развитие музыкальных 

способностей: поэтического 

и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной 

памяти; формирование 

песенного, музыкального 

вкуса. 

Эмоционально отзывается на 

красоту окружающего мира, 

произведения народного и 

профессионального искусства 

(музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную 

деятельность и т. д.) 

Становление эстетического 

отношения к окружающему 

миру; формирование 

элементарных 

представлений о видах 

искусства. 

Приобщение к музыкальному 

искусству.  

 

 

В Приложении 1 сформулированы задачи по каждому виду музыкальной 

деятельности в каждой возрастной группе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2 Принципы и подходы к формированию программы 

 

     Основу для разработки ООП и рабочей программы составили личностно 

ориентированный подход, культурно-историческая теория, деятельностный 

подход. 

    Основой личностно ориентированной образовательной деятельности 

выступает система мотивационных отношений, овладевая которыми дети 

начинают активно ставить цели и подчинять им свою личностную и 

познавательную активность, включаясь во взаимодействия со специально 

организуемой образовательной средой.  

    Личностно ориентированный подход ставит в центр образовательной 

системы личность ребѐнка, обеспечение комфортных, бесконфликтных и 

безопасных условий еѐ развития. 

      Специфика содержания дошкольного образования с опорой на личностно 

ориентированный подход заключается в следующем: 

 – элементом отбора содержания дошкольного образования становятся такие 

ориентации для личности, которые дают ей ценностный, жизненный опыт, и 

знание;  

– отбор содержания дошкольного образования осуществляется на основе 

совместной деятельности педагога и воспитанника, на основе диалога, 

который выступает как способ существования субъектов в образовательной 

среде, упор делается на конструирование личностного знания и опыта;  

– стирается грань между содержательным и процессуальным аспектами 

дошкольного образования: процесс (диалог, поиск, исследование, творчество, 

игра) становится источником личностного опыта;  

– создаются установки на творчество; способность к творчеству будет 

проявляться у современных дошкольников, если систематически и 

целенаправленно развивать у них творческое мышление, так как оно 

пробуждает инициативу и самостоятельность в решении жизненных и 

познавательных проблем, привычку к свободному самовыражению, 

совершенствует нравственные качества, обеспечивает самореализацию 

личности в дальнейшей жизнедеятельности;  

– педагог дошкольного образования востребован как личность, как 

равноправный партнѐр, его внутренний мир становится частью содержания 

образования. 

     В соответствии с обозначенными концептуальными подходами при 

разработке Программы учитывались сформулированные А.А. Леонтьевым и 

отражающие наше представление о значении дошкольного возраста для 

становления и развития личности ребѐнка следующие принципы еѐ 

формирования. 

 

 А. Личностно ориентированные принципы  

       Принцип адаптивности. Предполагает создание открытой адапивной 

модели воспитания и развития детей дошкольного возраста, реализующей 



идеи приоритетности самоценного детства, обеспечивающей гуманный 

подход к развивающейся личности ребѐнка.  

     Принцип развития. Основная задача ДОО – это развитие ребѐнка-

дошкольника, и прежде всего целостное развитие его личности и 

обеспечение готовности к дальнейшему развитию. Данная цель представлена 

как стратегическая, указывающая на общее направление в образовании. При 

этом каждая дошкольная образовательная организация в рамках данной 

стратегии может выбрать свой путь развития. В Программе предложены 

ориентиры для достижения обозначенной цели – развитие личности ребѐнка 

в деятельности: стратегии социального (в семье и группе сверстников) и 

персонального развития личности. 

       Принцип психологической комфортности. Предполагает 

психологическую защищѐнность ребѐнка, обеспечение эмоционального 

комфорта, создание условий для самореализации. 

 

 Б. Культурно ориентированные принципы  

      Данные принципы обеспечивают принятие ребѐнком обобщѐнных, 

целостных представлений о мире, о месте в нѐм человека. В основе развития 

человеческих форм психики лежит присвоение человеческой культуры на 

основе включения в межличностные и социальные взаимодействия и 

овладения различными видами человеческих деятельностей и действий.  

      Все виды человеческих действий и деятельностей по своему 

происхождению имеют общественный характер и меняются по мере развития 

и изменения межсубъектных отношений и взаимодействий в человеческих 

сообществах, а также совершенствования орудийных и знаково-

символических средств. Каждое новое поколение людей застаѐт готовые 

формы человеческих социальных и межличностных отношений, действий и 

деятельностей, которыми требуется овладеть и транслировать последующим 

поколениям.  

      Трансляция человеческой культуры может осуществляться на основе 

совершенствования или деградации сложившихся социальных и 

межличностных отношений. Социальные и межличностные отношения, а 

также способы выполнения действий и организации деятельностей начинают 

изменяться за всѐ более короткие сроки – иногда в более короткие, чем жизнь 

одного поколения людей. Поэтому современный человек вынужден 

овладевать навыками организации самостоятельной учебной деятельности – 

самостоятельно расширять диапазон собственных знаний, умений, навыков и 

совершенствовать способности на протяжении всей жизни.  

      Принцип целостности содержания образования. Представление 

дошкольника о предметном и социальном мире должно быть единым и 

целостным.  

      Принцип смыслового отношения к миру. Ребѐнок осознаѐт, что 

окружающий его мир – это мир, частью которого он является и который он 

так или иначе переживает и осмысляет для себя.  



      Принцип систематичности. Предполагает наличие единых линий 

развития и воспитания.  

      Принцип ориентировочной функции знаний. Знание в психологическом 

смысле не что иное, как ориентировочная основа деятельности, поэтому 

форма представления знаний должна быть понятной детям и принимаемой 

ими. 

       Принцип овладения культурой. Обеспечивает способность ребѐнка 

ориентироваться в мире и действовать (или вести себя) в соответствии с 

результатами такой ориентировки и с интересами и ожиданиями других 

людей.  

 

В. Деятельностно ориентированные принципы  

      Данная группа принципов опирается на личностно-деятельностный 

подход к дошкольному образованию. Личностно-деятельностный подход 

рассматривает личность как субъект деятельности. Она формируется в 

деятельности, сама определяет характер этой деятельности и общения.  

      Под деятельностью понимают специфически человеческий способ 

активного отношения к миру – процесс, в ходе которого человек творчески 

преобразует окружающий мир, превращая себя в деятельного субъекта, а 

осваиваемые явления – в объект своей деятельности.  

      Существенными признаками деятельности являются продуктивно-

преобразующий характер, социальность, сознательное целеполагание.     

      Личностно-деятельностный подход ориентирует не только на усвоение 

знаний, но и на способы этого усвоения, на образцы и способы мышления и 

деятельности. Этот подход противостоит вербальным методам и формам 

догматической передачи готовой информации, монологичности и 

обезличенности словесного обучения, пассивности в процессе познания 

окружающей действительности и, наконец, бесполезности самих знаний, 

умений и навыков, которые не реализуются в деятельности.  

      Развитие личности воспитанника есть развитие различных видов его 

деятельности: игровой, познавательно-исследовательской, коммуникативной, 

изобразительной, музыкальной и др.  

     Принцип обучения деятельности. Главное – не передача детям готовых 

знаний, а организация такой детской деятельности, в процессе которой они 

сами делают «открытия», узнают что-то новое путѐм решения доступных 

проблемных задач. Современный ребѐнок – это деятельная натура, и 

проявить себя он может только в практической деятельности. Такой подход 

позволяет, например, «перевести» гиперактивность ребѐнка как негативный 

синдром в познавательную и социальную активность.  

       Принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие. 

Предполагает опору на предшествующее спонтанное (или не управляемое 

прямо), самостоятельное, «житейское» развитие ребѐнка, в том числе и на 

субъектный опыт.  

      Креативный принцип. В соответствии со сказанным ранее необходимо 

«выращивать» у дошкольников способность переносить ранее 



сформированные навыки в ситуации самостоятельной деятельности, 

инициировать и поощрять потребность детей самостоятельно находить 

решение нестандартных задач и проблемных ситуаций.  

      Кроме того, при разработке ООП учитывались принципы и подходы, 

определѐнные Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, среди которых выделим следующие: 

 1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа онтогенеза; 

 2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей [законных представителей], педагогических и иных 

работников образовательной организации) и детей;  

3) уважение личности ребѐнка;  

4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребѐнка;  

5) полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), амплификация (обогащение) детского 

развития;  

6) поддержка детской инициативы;  

7) принцип индивидуализации дошкольного образования; 

 8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития).  

      К психолого-педагогическим условиям, обеспечивающим 

результативность образовательного процесса дошкольной организации, 

относятся: 

 – уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

 – использование в образовательном процессе форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям;  

– построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых 

с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребѐнка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

 – поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействие детей друг с другом в разных видах 

деятельности;  

– поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности;  

– возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения;  

– защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

– поддержка родителей в воспитании детей, охране и укреплении их 

здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно в 

образовательный процесс. 



1.3 Характеристика возрастных особенностей музыкального развития детей 

 

      При реализации процесса музыкально-эстетического развития (в ООП) 

необходимо учитывать возрастные особенности проявления музыкальности 

как комплекса музыкальных способностей и способностей к различным 

видам музыкальной деятельности в дошкольном детстве. В музыкальной 

деятельности можно условно выделить подвиды: 

 – восприятие (слушание) музыки;  

– воспроизведение музыки (пение, песенное творчество, игра на 

музыкальных инструментах, творческое инструментальное музицирование); 

 – музыкально-ритмические движения; 

 – танцевально-игровое творчество.  

 

2-3 года Дети уже в раннем детстве различают общее настроение, характер 

музыки, воспринимают еѐ эмоциональное содержание. Слушают знакомые 

песни заинтересованно, подпевают отдельные слова и слоги (бай-бай, на, ля-

ля), выполняют элементарные танцевальные движения с предметами и без 

них. Могут принимать участие в простых сюжетных играх, в которых 

главное действующее лицо – игрушка.  

        К 3 годам ребѐнок может передавать образы песен, танцев, игр в своей 

деятельности, владеть более сложными действиями в игре на детских 

музыкальных инструментах; он способен связывать свои движения с общим 

характером музыкального произведения, подпевать взрослому или 

инструменту. Внимание ребенка становится более устойчиво, чтобы слушать 

программные и жанровые музыкальные произведения.  

 

3–4 года У ребѐнка появляется желание заниматься музыкой и активно 

действовать. Появляются простейшие навыки пения, умение выполнять 

несложные движения под музыку. Однако внимание ещѐ неустойчиво, 

певческие голоса не сформированы, дыхание поверхностное, поэтому 

музыкальная деятельность пока скромна. (Характеристика возрастных 

особенностей по каждому виду музыкальной деятельности см. в Приложении 

2). 

 4–5 лет У ребѐнка в связи с заметным скачком в развитии познавательных 

психических процессов и существенным расширением индивидуального 

опыта наблюдается усложнение музыкальной деятельности. Происходит 

становление музыкальной восприимчивости. Укрепляется голосовой аппарат 

(налаживается вокально-слуховая координация), а также и двигательный 

аппарат (осваиваются основные виды движений: ходьба, бег, прыжки). 

Ребѐнок готов к довольно сложному звукоразличению, объяснению 

эмоционального характера музыкального произведения, интерпретации 

музыкального образа и его передаче в разных видах художественной 

деятельности. У ребѐнка выявляются интересы к определѐнным видам 

музыкальной деятельности.  



5–6 лет Ребѐнок характеризуется самостоятельностью музыкальных 

проявлений и действий. Он активно интересуется музыкой, хочет знать, о 

чѐм она рассказывает, что означает то или иное слово, как можно двигаться 

под ту или иную музыку. Восприятие носит более целенаправленный и 

творческий характер. На основе опыта слушания музыки дети способны к 

некоторым обобщениям несложных музыкальных явлений. Творчество 

проявляется во всех видах исполнительской деятельности; благодаря 

возросшим возможностям ребѐнок сознательно стремится передать 

музыкальный образ эмоционально-выразительными средствами. Ярко 

выражается избирательность не только к тому или иному виду музыкальной 

деятельности – у ребѐнка появляются любимые произведения.  

 

6–7(8) лет В этом возрасте занятия, в том числе и музыкальные, 

приобретают для ребѐнка всѐ большее значение. Сложные формы принимает 

познавательная деятельность ребѐнка, совершенствуется память, поэтому 

восприятие становится целенаправленным, развивается наблюдательность, 

подчинѐнная определѐнной задаче. Ребѐнок может различать и 

воспроизводить направление движения мелодии: понижение и повышение 

звуков, различные звуки и длительности, смену темпов в пении и 

музыкально-ритмических движениях. Появляется умение выполнять 

последовательно движения довольно сложных плясок, сюжетных и 

несюжетных игр. У детей ярко проявляются интерес и любовь к музыке, 

формируется запас любимых произведений; закрепляется навык культуры 

слушания музыки, эмоционального еѐ восприятия; углубляются 

представления о содержании музыки, еѐ формах, жанрах, средствах 

выразительности и музыкальных образах. Опираясь на накопленный 

музыкальный опыт, ребѐнок способен осуществить простейший анализ 

музыкальных произведений; оценить красоту музыки, эмоциональность и 

выразительность исполнения песен, игр, плясок – как свои, так и своих 

товарищей; творчески подходить к музыкальной деятельности. При этом 

ярко проявляются индивидуальные особенности детей.  

 

(Характеристика возрастных особенностей по каждому виду музыкальной 

деятельности см. в Приложении 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.4 Планируемые результаты освоения программы 

 

      В соответствии с ФГОС ДО планируемые результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров, которые являют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

      Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей (с учетом 

положений части 2 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации").  

    

Настоящие требования являются ориентирами для: 

 построения образовательной политики на соответствующих уровнях с 

учетом целей дошкольного образования, общих для всего 

образовательного пространства Российской Федерации; 

 решения задач:  

- формирования программы; 

          - анализа профессиональной деятельности; 

          - взаимодействия с семьями; 

 изучения характеристик образования детей в возрасте от 3 до 7 (8) лет; 

 информирования родителей (законных представителей) и 

общественности относительно целей дошкольного образования, общих 

для всего образовательного пространства Российской Федерации. 

 

      К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка в музыкальной деятельности 

 
Группа 

общеобразовательной 

направленности детей 

 

Достижения ребенка 

 

        Раннего возраста 

(1-ая младшая группа) 

Целевые ориентиры по 

ФГОС ДО:  

ребенок эмоционально 

вовлечен в музыкально – 

образовательный процесс. 

 

Ребѐнок демонстрирует интерес к музыке, проявляя 

радостное состояние, ярко выраженные      двигательные     

реакции   при  прослушивании      музыкального   

произведения,   подражает   певческим   интонациям   и   

простейшим ритмическим движениям под музыку взрослого. 

Увлечѐнно действует со   звучащими предметами.  



        

     Младшего возраста 

(2-ая младшая группа) 

Целевые ориентиры по 

ФГОС ДО: 

ребенок эмоционально 

вовлечен в музыкально – 

образовательный процесс, 

проявляет 

любознательность. 

 

Ребенок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и 

узнает знакомые произведения. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются 

первоначальные суждения о настроении музыки. 

Различает танцевальный, песенный, маршевый метро-ритмы, 

передает их в движении. 

Эмоционально откликается на характер песни, пляски. 

Активен в играх на исследование звука, в элементарном 

музицировании. 

 

Среднего возраста 

(средняя группа) 

Целевые ориентиры по 

ФГОС ДО: 

ребенок проявляет 

любознательность, 

владеет основными 

понятиями, контролирует 

свои движения, обладает 

основными музыкальн-

ыми представлениями. 

 

Ребенок может установить связь между средствами 

выразительности и содержанием музыкально-

художественного образа.  

Различает выразительный и изобразительный характер в 

музыке.  

Владеет элементарными вокальными приемами. Чисто 

интонирует попевки в пределах возрастных интервалов.  

Ритмично музицирует, слышит сильную долю в двух-, 

трехдольном размере.  

Накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в 

самостоятельную деятельность, делает попытки творческих 

импровизаций на инструментах, в движении и пении. 

 

Старшего возраста 

(старшая группа) 

Целевые ориентиры по 

ФГОС ДО: 

ребенок знаком с 

музыкальными 

произведениями, обладает 

элементарными музы- 

кально – художествен- 

ными представлениями. 

 

 

У ребенка развиты элементы культуры слушательского 

восприятия.  

Выражает желание посещать концерты, музыкальный театр.  

Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах 

музыки.  

Проявляет себя в разных видах музыкальной 

исполнительской деятельности. Участвует в 

инструментальных импровизациях 

Активен в театрализации.  

 

Старшего возраста 

(подготовительная 

группа) 

Целевые ориентиры по 

ФГОС ДО: 

ребенок опирается на 

свои знания и умения в 

различных видах 

музыкально – 

художественной 

деятельности. 

 

У ребенка развита культура слушательского восприятия.  

Любит посещать концерты, музыкальный театр, делится 

полученными впечатлениями.  

Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и 

направлениях классической и народной музыки, о творчестве 

разных композиторов.  

Проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской 

деятельности, на праздниках.  

Активен в театрализации. 

Проговаривает ритмизировано стихи и импровизирует 

мелодии на заданную тему, участвует в инструментальных 

импровизациях. 

 

 



       Планируемые результаты по каждому виду музыкальной деятельности  в 

соответствии с возрастными особенностями см. в Приложении 3. 

 

      В качестве основного критерия мы рассматривали увеличение 

самостоятельности детей в различных видах детской деятельности. Сначала 

ребѐнок работает под руководством взрослого, присваивая основные умения 

(формирование умений при помощи взрослого) на основе первичных 

представлений (обладает первичными представлениями). Далее, по мере 

усвоения умений, ребѐнок начинает применять их в деятельности под 

руководством взрослого (применение умений). Эти два действия описывают 

необходимый уровень педагогической работы преимущественно 

репродуктивного характера. Последний столбец таблицы (творческое 

применение умений в новой ситуации) отражает перенос существующих 

умений в новую ситуацию. 

 

 

 
№ 

п/п 

Ф И ребенка Формирование 

умений при 

помощи взрослого 

Применение 

умений под 

руководством 

взрослого 

Творческое 

применение 

умений в новой 

ситуации 

     

     

 

     Эта таблица может использоваться для педагогической диагностики 

индивидуального развития детей, для решения задач индивидуализации 

образования (в том числе поддержки детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей с особыми образовательными потребностями), а также для 

оптимизации работы с группой детей. При проведении педагогической 

диагностики важно помнить, что педагогическое понятие «норма развития» – 

это не характеристика среднестатистического или среднегруппового уровня 

развития какой-либо способности, а указание на возможности высших 

достижений для данного возраста, для данной ступени образования. Именно 

возможностей возраста, а не его достижений, так как новообразования 

развития (субъектные способности) всегда обнаруживают себя за пределами 

того возрастного периода, где они сложились. Иными словами, норма – это 

не то среднее, что есть, а то лучшее, что возможно в конкретном возрасте для 

конкретного ребѐнка при соответствующих условиях. 

     Таблица планируемых результатов создаѐт основу для вариативных 

подходов к оценке уровня индивидуального развития ребѐнка. Она не задаѐт 

жѐстких нормативов развития, а лишь описывает возможные его проявления, 

позволяя выстраивать индивидуальную образовательную траекторию для 

каждого ребѐнка. 

 

 



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. 

Эти результаты соответствуют целевым ориентирам возможных 

достижений ребенка в образовательной области « Художественно – 

эстетическое развитие», направлении «Музыкальное развитие» 

(Федеральный Государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, приказ № 1115 от 17.10. 2013 г., раздел 2, пункт 2.6.) 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание музыкальной образовательной деятельности в  образовательных 

областях   

Содержание музыкальной деятельности в образовательных областях 

 

Художественно-эстетическое развитие 

      Для развития музыкальности необходимо развивать музыкальные 

(ладовое чувство, музыкальный слух, чувство ритма) и творческие 

способности детей с учѐтом возможностей каждого ребѐнка в различных 

видах музыкально-художественной деятельности. Не менее важной задачей 

является формирование основ музыкальной культуры, включающее в себя 

развитие музыкально-эстетического сознания, музыкального опыта ребѐнка, 

музыкальной грамотности. Музыкальная деятельность позволяет 

воспитывать у детей устойчивый интерес к другим видам искусства (дети 

учатся сравнивать, сопоставлять различное эмоционально-образное 

содержание изобразительного искусства, литературных произведений с 

характером музыки и через пластику, интонацию, танец передавать это 

эмоциональное состояние, а затем отображать его в своей художественно-

практической деятельности), а также воспитывать художественный вкус, 

сознательное отношение к отечественному музыкальному наследию и 

современной музыке.    

 

Социально-коммуникативное развитие 

       На музыкальных занятиях дети учатся петь самостоятельно, 

индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без него, 

при исполнении песни слушать и слышать друг друга, петь в ансамбле. В 

музыкальных играх-драматизациях ребѐнок учится использовать не только 

яркие, контрастные интонации, но и передавать более тонкие и 

разнообразные эмоциональные состояния (произносить текст или петь 

удивлѐнно, восхищѐнно, тревожно и т.п.), учится взаимодействовать с 

окружающими в диалогах, чутко реагировать на реплики и изменения 

сценической ситуации. Важным коммуникативным навыком является умение 

осознанно реагировать на музыкальное сопровождение взрослого, согласуя 

свои действия с музыкальным сопровождением, характером, темпом, 

динамической окрашенностью пьесы (меняя силу звука, темп). 

Прослушивание и обсуждение музыкальных произведений способствует 

воспитанию доброжелательного отношения к окружающим, эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию близким людям, персонажам 

музыкальных произведений. Музыкальная деятельность способствует 

развитию социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания; формирует готовность к совместной 

деятельности со сверстниками, а также развивает умение распознавать 

эмоциональные состояния. В музыкальной деятельности у ребѐнка 



развивается чувство сопричастности к жизни дошкольной образовательной 

организации, страны, мира через яркие события, праздники, в которых он 

участвует. Это в свою очередь способствует формированию уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье, малой родине и 

Отечеству, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о национальной культуре и 

народных традициях. Развитию эмоционального интеллекта способствует 

обсуждение с детьми причин, вызывающих разные эмоции; обращение к 

эмоциональному опыту детей (в каких ситуациях они испытывали радость, 

огорчение, страх, удивление).  

 

Познавательное развитие 

      Познавательное развитие детей посредством музыкальной деятельности 

обеспечивается через обогащение их музыкальных впечатлений, расширение 

кругозора, знакомство с музыкальными инструментами (арфа, валторна, 

гобой и др.), с элементарными музыкальными понятиями (регистр, динамика, 

длительность, темп, ритм; вокальная, инструментальная и оркестровая 

музыка; исполнитель; жанры: балет, опера, симфония, концерт), с 

творчеством композиторов-классиков и народной музыкой, с понятиями о 

форме музыкального произведения, его строении, о его жанровых 

особенностях. В процессе инструментальной импровизации развивается 

творческая активность, мышление и воображение. 

 

Речевое развитие 

      В процессе музыкальной деятельности происходит обогащение словаря, 

создаются благоприятные условия для решения следующих задач речевого 

развития: развитие артикуляции, звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха и фонематического восприятия. При специально 

организованной деятельности дети с помощью словесных средств излагают 

посредством связной речи свои впечатления от музыкальных произведений.  

 

Физическое развитие 

      Передавая в танце эмоционально-образное содержание, дети учатся 

выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки. Запас основных и танцевальных движений постоянно 

пополняется. Работа над техникой и качеством их исполнения, знакомство с 

особенностями национальных плясок (русские, белорусские, украинские и 

т.д.) и бальных танцев формирует навыки художественного исполнения, 

передачи различных образов при инсценировании песен, танцев, в 

театральных постановках. Обучение комбинированию элементов 

танцевальных движений и составление на их основе своих вариантов танцев 

способствует развитию танцевально-игрового творчества, а также развитию 

крупной моторики, координации движений, ориентировки в пространстве. 

Формируется сложная иерархическая система сенсорных коррекций. 



2.2. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников,  специфики их 

образовательных потребностей и интересов  

 

      Чтобы достичь целей и задач, поставленных во ФГОС ДО, необходимо 

сделать главным элементом образовательной деятельности дошкольников их 

самостоятельную деятельность, осуществляемую в соответствии с их 

выбором. Однако для того, чтобы дети смогли выбрать себе вид деятельности 

и осуществить еѐ на практике, они должны быть научены каждому виду и 

приѐму деятельности. Это возможно, если совместная деятельность педагога 

с детьми, родителя с детьми и самостоятельная деятельность детей образуют 

целостную взаимосвязанную систему. При этом на совместных занятиях 

дошкольников с педагогами, которые называются «Мы вместе», дети могли 

бы осваивать новые виды деятельности (игровую, познавательно-

исследовательскую, изобразительную и другие), новые приѐмы и способы 

действий в уже освоенных видах деятельности, новые темы в сюжетном и 

содержательном наполнении деятельности, получая тем самым необходимые 

представления об окружающем мире применительно к данному виду 

деятельности («В магазине музыкальных игрушек», «Путешествие в страну 

танца», «Сюрпризы весны»). 

       Совместная деятельность взрослого и детей – основная модель 

организации образовательного процесса детей дошкольного возраста; 

деятельность двух и более участников образовательного процесса (взрослых 

и воспитанников) по решению образовательных задач на одном пространстве 

и в одно и то же время. Отличается наличием партнѐрской (равноправной) 

позиции взрослого и партнѐрской формой организации (возможность 

свободного размещения, перемещения и общения детей в процессе 

образовательной деятельности). Предполагает индивидуальную, 

подгрупповую и фронтальную формы организации работы с 

воспитанниками. Различают: непосредственно образовательную 

деятельность, реализуемую в ходе совместной деятельности взрослого и 

детей; совместную деятельность взрослого и детей, осуществляемую в ходе 

режимных моментов и направленную на решение образовательных задач; 

совместную деятельность взрослого и детей, осуществляемую в ходе 

режимных моментов и направленную на осуществление функций присмотра 

и/или ухода.  

    Совместная деятельность взрослого и детей направлена на освоение детьми 

способов действий, форм и приѐмов разных видов деятельности, важнейших 

представлений и осуществляется в непосредственно образовательной 

деятельности (НОД) и совместной деятельности в ходе режимных моментов. 

     Построение образовательного процесса основывается на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. 

 



Музыкальная деятельность в ДОО по степени организованности включает 

два блока 

 

Блок организованной (регламентированной) музыкальной деятельности: 
непосредственно образовательной деятельности и развлечений, праздников и 

других форм работы с использованием музыки. Здесь ребѐнок впервые 

слышит музыкальные произведения, получает знания, умения и навыки; 

здесь создаѐтся положительный эмоциональный фон, формируется желание и 

далее встречаться с музыкой.  

 

Блок нерегламентированной (совместной с воспитателем и 

самостоятельной) музыкальной деятельности детей в группе вне 

непосредственно образовательной деятельности:  

– совместная с воспитателем музыкальная деятельность – в играх: 

сюжетно-ролевых с использованием музыкального репертуара, музыкально-

дидактических, музыкально-творческих и др.; в процессе условно-образного 

и условно-схематического моделирования содержания, характера музыки, 

средств музыкальной выразительности и т.п.; 

 – самостоятельная музыкальная деятельность детей вне занятий, 

возникающая по инициативе детей: песни, музыкальные игры, упражнения, 

танцы, а также песенное, музыкально-ритмическое, инструментальное 

детское творчество. Для того чтобы самостоятельная музыкальная 

деятельность стала возможна, в группе должен быть специальный 

музыкальный уголок (музыкально-театрализованный центр).  

      Музыкальные занятия (непосредственная образовательная деятельность) 

дошкольников  проходят по каждому виду музыкальной деятельности в 

соответствии с тематическим планированием и с учѐтом возрастных 

особенностей детей. Возможные виды занятий:  

 занятия, посвящѐнные знакомству с новым видом деятельности 

(младший возраст). Степень самостоятельности детей на первых этапах 

невысока, но в дальнейшем по мере освоения этого вида деятельности 

они могут пытаться выполнять задания самостоятельно; 

  занятия по освоению нового приѐма деятельности, например, учимся 

петь отрывисто (staccato) или осваиваем пение с солистами (pдесь 

степень самостоятельности детей может быть выше); осваиваем в 

пении нюансы (forte – piano). 

 занятия, посвящѐнные сюжетно-тематическому наполнению 

деятельности. Они необходимы, чтобы сформировать в голове ребѐнка 

элементарную целостную картину мира и достичь целевого ориентира 

«обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живѐт...». Это могут быть интегрированные 

занятия, основанные на синтезе искусств;  



 тематические занятия-обобщения, на которых организуется рефлексия 

и обобщение представлений по каждой теме. В конце каждой темы 

педагог отводит время на самостоятельную деятельность детей и на 

знакомство с инструкциями-мотиваторами (это переходная ступенька 

между формами «Мы вместе» и «Мы сами», от которой зависит, смогут 

ли дети самостоятельно действовать в дальнейшем). 

      Рабочая программа предполагает использование таких методов и приемов 

музыкального воспитания, которые носят развивающий характер, побуждают 

детей к проявлениям различных форм двигательной, речевой, эстетической 

активности. (Приложение 4) 

      В практике дошкольного образования успешно используется проектный 

метод, хотя и имеет свои ограничения (не все виды проектов подходят, дети 

не могут сами искать информацию в книгах и т.п.), игровые проблемные 

ситуации, досуговые программы.   

 

      Овладение различными видами музыкальной деятельности и 

приобретение детьми умений позволяет им в дальнейшем действовать 

самостоятельно, свободно выбирая себе вид занятий из освоенных в 

зависимости от их желаний и потребностей. Эта форма образовательной 

деятельности называется «Мы сами». Главная еѐ особенность – опора в 

детской деятельности на умения и способы действий, приобретѐнные с 

помощью взрослых: 

 на музыкальных занятиях,  

 яркие впечатления от праздников, досугов; детских музыкальных 

телепередачах; мультфильмах, аудио сказках. 

 

       Виды самостоятельной музыкальной деятельности: 

 игра на детских музыкальных инструментах; 

 музыкально-дидактические игры; 

 пение; 

 танцы; 

 сюжетно-ролевые игры; 

 творчество. 

 

      При этом разнообразие освоенных приѐмов и способов действий 

позволяет детям выбирать и комбинировать свою деятельность. Главная цель 

самостоятельной деятельности детей -  создание условий для благоприятной 

жизни и полноценного развития ребѐнка при поддержке детской инициативы 

в сочетании с мониторингом успехов и затруднений ребѐнка.   

      Самостоятельная деятельность детей («Мы сами») осуществляется в 

свободное время, предназначенное специально для самостоятельной 

деятельности детей, на прогулке, во время режимных моментов и 



обуславливается в первую очередь предметно-развивающей образовательной 

средой.  

      Самостоятельная деятельность детей подразделяется: 

 свободную деятельность по интересам ребѐнка и 

 опосредованно организованную педагогом деятельность. 

      В рамках данной формы образовательной деятельности предметно-

пространственная развивающая образовательная среда играет ведущую роль. 

Наличие хорошо оборудованного музыкально-театрализованного центра 

обеспечивает выбор каждым ребѐнком деятельности по интересам и 

позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально.  

      Предметно-пространственная среда является средством стимулирующим 

самостоятельную музыкальную деятельность детей. Подбор музыкальных 

инструментов, игрушек, пособий для каждой возрастной группы с учетом 

возрастных особенностей детей, целесообразное их размещение создают 

необходимую развивающую среду, побуждающую ребенка к 

самостоятельной деятельности и вызывающую интерес к музыкальному 

искусству. Содержание предметно-пространственной среды в музыкальном 

воспитании имеет свои особенности. Они обусловлены характером самой 

музыкальной деятельности, ее «звучащей» спецификой и разнообразием 

возможных способов деятельности: пение, слушание музыки, движение, игра 

на инструментах, театрализация, драматизация. Поэтому важно предоставить 

детям разнообразное по содержанию оборудование, чтобы они могли 

воплотить свои замыслы. 

      Самостоятельная музыкально-игровая деятельность возникает по 

инициативе детей, но она педагогически обусловлена и требует косвенного 

руководства  ее протекания со стороны воспитателя. Педагог создает в 

группе поисковую ситуацию, располагающую детей к активной деятельности 

(неожиданно заменяет инструменты, вносит новые, изменяет структуру 

предметно-пространственной среды, побуждает к играм и пр.), обогащает 

опыт детей новыми художественными впечатлениями, регулирует 

протекание самостоятельной деятельности (озадачивает детей неожиданной 

информацией, включается сам в игровые действия, демонстрирует способы 

действий и пр.) 

     Таким образом, в течение всего времени, отведѐнного на образовательную 

деятельность, предполагается гибкое сочетание самостоятельной 

деятельности детей («Мы сами») с непосредственной образовательной 

деятельностью («Мы вместе»). При таком подходе проще выполнить 

рекомендации ФГОС по педагогической диагностике, которая может 

«использоваться исключительно для решения следующих образовательных 

задач:  

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребѐнка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития);  

 оптимизации работы с группой детей. 



 

      Важную роль играет и третья форма образовательной деятельности – 

занятия дошкольника с членами своей семьи, названной «Я и моя семья» и  

главная цель которой – совместное освоение детьми и родителями различных 

видов деятельности, предпочтительных в домашнем образовании и 

обеспечивающих развитие детей. Привлечение родителей позволяет связать 

деятельность дошкольников в детском саду и дома, организовать общение 

детей и родителей и направить его в посильное для семьи русло, выбрав 

наиболее важные темы для общения (колыбельные песни для сына и дочки, 

сделай шумовой музыкальный инструмент своими руками, подготовка 

театрального костюма к празднику, знакомство с музыкальной афишей 

города  и посещение детского музыкального спектакля и т.п.). Эта 

деятельность осуществляется исключительно по желанию ребѐнка и в 

соответствии с возможностями родителей. 

      Целью формы организации образовательной деятельности «Я и моя 

семья» является координация и согласование усилий ДОО и членов семьи 

дошкольника в его развитии по всем направлениям и образовательным 

областям. Необходимость такой формы образования обусловлена желанием 

использовать потенциал домашнего образования в сочетании с 

возможностями ДОО для получения лучшего образовательного результата.   

      Особое внимание следует уделить уникальным возможностям домашнего 

образования в режиме «один взрослый – один ребѐнок», недоступном в ДОО 

для всех дошкольников, а также возможности создания дома 

индивидуальной предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды с учѐтом особенностей развития ребѐнка. Кроме того, 

в домашних условиях можно уделить особое внимание некоторым видам 

музыкальной деятельности, например, сольному исполнению песен, игре на 

музыкальном инструменте.  

      Для успешной реализации формы организации образовательной 

деятельности «Я и моя семья» необходимо познакомить членов семьи с 

целевыми ориентирами развития детей, приведѐнными во ФГОС, с 

предстоящими действиями музыкального руководителя ДОО по достижению 

образовательных результатов, обсудить возможности членов семьи, их вклад 

в развитие ребѐнка.  

      Очень полезно также узнать пожелания родителей в отношении развития 

их детей для дальнейшего учѐта их в работе педагогов (анкетирование, 

индивидуальная беседа). Согласованные представления родителей и 

педагогов ДОО о целях и средствах образовательного процесса – основа 

успешного развития детей. Данная форма организации образовательной 

деятельности детей предполагает проведение на территории ДОО мастер- 

классов родителей с участием детей и педагогов. Они позволят через обмен 

опытом осваивать те виды деятельности, которые рекомендуются для 

образования в домашних условиях. 

 

 



 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и  культурных 

практик 

 

      Образовательный процесс в детском саду предусматривает решение 

программных образовательных задач в рамках модели организации 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО. 

      Образовательный  процесс  в ДОО  реализуется  в  следующих    

основных формах: 

 Совместная партнерская деятельность взрослого с детьми (решаются 

задачи, связанные с позитивной социализацией); 

 Самостоятельная деятельность детей (решаются задачи, связанные с 

развитием детской инициативы, индивидуализацией развития); 

 Взаимодействие с семьей и социумом. 

 

       Музыкальная образовательная  деятельность реализуется через 

организацию детских видов деятельности или «культурных практик», 

присущих ребенку дошкольного возраста. Взрослый выступает партнером, 

который умеет заинтересовать, вызвать мотивацию и посредством 

партнерской формы НОД (занятия), решает основные задачи ФГОС ДО. В 

совместной партнерской деятельности учитываются специфика и 

самоценность периода дошкольного детства, свобода сочетается с 

организующим началом, которое привносит взрослый. 

 

Художественно-эстетическое развитие в разных видах детской деятельности 

и формы работы 

 

№ 

п\п 

Виды 

деятельности 

Содержание художественно-

эстетического развития 

Формы работы 

1 Игровая Сюжетно-ролевая и театрализованная 

игра создаѐт предпосылки ценностно-

смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства и мира 

природы, формирует эстетическое 

отношение к окружающему миру. Игра 

способствует реализации 

самостоятельной творческой 

деятельности ребѐнка. Обеспечивая 

художественно-эстетическое развитие 

дошкольника в игровой деятельности, 

педагог может:  

– наполнять досуговую деятельность 

игрового характера играми-забавами, 

играми-развлечениями и празднично-

карнавальными играми с 

   ролевая игра,  

– игра-

драматизация,  

– имитационная 

игра, 

 – народная игра, 

 –хороводная игра, 

 – коммуникативная 

игра,  

– пальчиковая игра, 

 – игра-забава,  

 – музыкальная игра  



использованием образных, народных и 

музыкальных игрушек, персонажей 

кукольного театра и героев 

литературных произведений; 

 – приобщать дошкольников к 

музыкально-ритмическим и 

театрализованным играм, простым 

играм-драматизациям с понятным и 

интересным для них сюжетом через 

объединение выразительного движения, 

художественного слова, музыки, пения 

и элементов игры;  

– знакомить детей с новыми народными 

(обрядовыми, тренинговыми, 

досуговыми) и празднично-

карнавальными играми, которые 

помогают сделать детскую деятельность 

насыщенной новыми образами, 

впечатлениями, эмоциями, действиями 

2 Коммуникативная По данному направлению развития в 

ходе коммуникативной деятельности у 

детей формируются представления о 

произведениях искусства (словесного – 

художественная литература, фольклор; 

музыкального, изобразительного), о 

мире природы (растения, животные), о 

мире предметов (игрушки); 

элементарные представления о видах 

искусства; о персонажах 

художественных произведений, об 

элементарных техниках и приѐмах 

отражения мира. На первом этапе 

(репродуктивном, при активном участии 

взрослого) у детей развиваются умения 

слушать произведения художественной 

литературы; сопереживать персонажам 

художественных произведений; 

отражать красоту объектов 

окружающего мира, пользуясь 

изученными техниками и приѐмами. На 

втором этапе (самостоятельного 

использования хорошо известных 

алгоритмов, правил и т.д.) дети 

проявляют эстетическое отношение к 

окружающему миру, демонстрируют 

восприятие и понимание произведений 

искусства; эмоциональную 

отзывчивость на доступные для их 

восприятия произведения искусства; 

осознают красоту окружающих 

предметов (игрушки, окружающие 

предметы и объекты искусства), 

–  беседы, 

 – ситуативный 

разговор 



объектов природы (растения, 

животные). На третьем этапе 

(творческой реализации знаний и 

умений) дети осуществляют 

самостоятельную творческую 

деятельность (изобразительную, 

конструктивно-модельную, 

музыкальную и др.).  

3 Познавательно-

исследовательская 

На первом этапе (репродуктивном, при 

активном участии взрослого) в 

результате специально организованной 

деятельности формируются 

представления детей о красоте, 

гармонии, целесообразности 

окружающего мира. На втором этапе 

(самостоятельного использования 

хорошо известных алгоритмов, правил, 

и т.д.) ребѐнок учится отражать свои 

представления о мире, используя 

средства искусства. На третьем этапе 

(творческой реализации знаний и 

умений) происходит дальнейшее 

развитие воображения и творческой 

активности, имеет место 

самостоятельная творческая 

деятельность детей средствами 

искусства (изобразительная, 

конструктивно-модельная, музыкальная 

и др.)  

– наблюдение, 

 – решение 

проблемных 

ситуаций,  

–экспериментирова-

ние со звуками, 

 –коллекционирова-

ние музыкальных 

игрушек и 

инструментов, 

 – реализация 

проекта 

4 Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора решает 

большую часть задач художественно-

эстетического развития. Погружение 

детей в мир литературы создаѐт условия 

для развития предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания 

произведений не только словесного, но 

и других видов искусства. Приобщая 

ребѐнка к восприятию текста через 

диалог, комментированное чтение, 

педагог стимулирует сопереживание 

персонажам художественных 

произведений и создаѐт условия для 

становления эстетического отношения к 

описанному в произведении 

окружающему миру. На всех этапах 

читательской деятельности 

формируются элементарные 

представления о различных видах 

искусства. Причѐм происходит именно 

активное восприятие не только 

художественной литературы и 

– слушание, чтение, 

обсуждение 

 – разучивание 

потешек, 

 – придумывание 

сказок, рассказов, 

загадок  

– просмотр и 

обсуждение мульт- 

фильмов, 

видеофильмов, теле- 

передач с 

музыкальным 

оформлением 



фольклора, но и музыки (когда ребѐнок 

выражает отношение к герою или 

сюжету через танец, песню), и 

изобразительного искусства (когда 

иллюстрирует сказку или рассматривает 

иллюстрации к тексту), и театра (когда 

инсценирует произведение). На 

рефлексивном этапе рекомендуется 

предлагать детям уже знакомые им 

формы творчества, что способствует 

самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, 

музыкальной и др.). 

5 Конструирование Создание различных поделок 

способствует становлению 

эстетического отношения к 

окружающему миру, развитию 

предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания мира природы. 

Создавая конструкцию, оформляя 

внешний вид изделия или постройки, 

ребѐнок получает элементарные 

представления об архитектуре, 

декоративно-прикладном искусстве и 

дизайне. Происходит более глубокое 

восприятие и понимание произведений 

искусства, в том числе и 

художественной литературы, когда 

детьми создаются декорации для 

разыгрывания пьесы. Конструирование 

предполагает самостоятельную 

творческую деятельность детей 

(изобразительную, конструктивно-

модельную) практически с самого 

начала его освоения, особенно если 

педагог создаѐт условия для творчества, 

поддерживает детскую инициативу и 

самостоятельность. 

– изготовление 

шумовых 

инструментов из 

бросового или 

природного 

материала 

6 Изодеятельность Изобразительная деятельность 

предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и 

понимания детьми произведений 

искусства, мира природы. Для ребѐнка 

важно открытие необычного в обычном, 

неизвестного в известном. Важно 

развивать в ребѐнке  художественно-

эстетическое начало через впечатления 

и ощущения, проявляющиеся в 

отношении к миру и выражающиеся в 

конкретной деятельности. Содержание 

работы направлено на формирование 

интереса к эстетической стороне 

– изображение 

музыки в рисунках 

детей, 

– выставка 



окружающей действительности, на 

удовлетворение потребности детей в 

самовыражении через решение 

следующих задач: 

– формирование осознанного 

восприятия произведений искусства;  

– развитие продуктивной деятельности 

детей;  

– развитие детского творчества.  

В процессе изодеятельности ребѐнок 

овладевает изобразительными умениями 

и навыками, происходит усвоение 

эстетических эталонов и формирование 

эстетических ценностей, формируется 

основа собственной творческой 

деятельности; в рисунке интересы и 

способности к творчеству воплощаются 

даже при минимуме материалов.  

Ребѐнок знакомится с основами 

цветоведения, композиции, 

эстетического контекста, дающими 

представление об универсальности мира 

и вместе с тем его содержательном 

своеобразии. Проявляет эмоциональную 

отзывчивость на произведения 

изобразительного искусства, на красоту 

окружающих предметов (игрушки), 

объектов природы (растения, 

животные), испытывает чувство 

радости. Может проявлять образное 

предвосхищение, получить первые 

представления о художественной и 

знаковой условности, индивидуальных 

способах изображения.  

Ребѐнок обучается соотносить живопись 

с музыкой (по настроению), с 

литературой (по общности и похожести 

сюжетов), различать изделия 

декоративных промыслов (Гжель, 

Хохлома, Жостово, дымковская 

игрушка, богородская игрушка, 

региональные промыслы).  

7 Музыкальная  Для развития музыкальности 

необходимо развивать музыкальные 

(ладовое чувство, музыкальный слух, 

чувство ритма) и творческие 

способности детей с учѐтом 

возможностей каждого ребѐнка в 

различных видах музыкально-

художественной деятельности. Не менее 

важной задачей является формирование 

основ музыкальной культуры, 

– слушание,  

-  пение, 

– игра на 

музыкальных 

инструментах,  

– пластические, 

мимические этюды, 

 – танец,  

– театральное 



включающее в себя развитие 

музыкально-эстетического сознания, 

музыкального опыта ребѐнка, 

музыкальной грамотности. 

Музыкальная деятельность позволяет 

воспитывать у детей устойчивый 

интерес к другим видам искусства (дети 

учатся сравнивать, сопоставлять 

различное эмоционально-образное 

содержание изобразительного 

искусства, литературных произведений 

с характером музыки и через пластику, 

интонацию, танец передавать это 

эмоциональное состояние, а затем 

отображать его в своей художественно-

практической деятельности), а также 

воспитывать художественный вкус, 

сознательное отношение к 

отечественному музыкальному 

наследию и современной музыке.   

развлечение, 

 – оркестр детских 

музыкальных 

инструментов 

8 Двигательная Этот вид развития обеспечивается, 

когда педагог ставит ребѐнку задачу не 

просто выполнить какое-либо движение 

или комбинацию движений, а сделать 

это красиво. В большей степени 

художественно-эстетическое развитие 

обеспечивается через такие виды 

двигательной деятельности, как 

выполнение музыкально-ритмических 

движений, хореографических и 

гимнастических действий. При 

формировании сложных двигательных 

действий полезно соблюдать ряд 

условий. Педагогу необходимо 

специально подбирать «подводящие» 

упражнения, которые позволяли бы 

ребѐнку раздельно научиться выполнять 

соответствующие строящемуся 

действию произвольные осознаваемые 

формы ориентировки – в пространстве 

собственного тела, в степени 

напряженности и расслабленности 

определѐнных групп мышц, в 

направлении и характере (ритм, темп) 

пространственных перемещений, в 

способах использования предметов, а 

также в общей временной и 

пространственной точности движений. 

– подвижные игры 

 – имитационные 

упражнения 

– различные виды 

гимнастики 

 – минутки шалости 

 

9 Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

В данном виде деятельности 

художественно-эстетическое развитие 

обеспечивается через формирование 

представлений об аккуратности, 

 – поручение, 

 – задание, 

 – ручной труд, 

 – создание макетов, 



эстетике быта (красиво накрытый стол, 

порядок в личных вещах и т.д.). Интерес 

к освоению навыков культуры гигиены 

может подкрепляться произведениями 

фольклора (потешками, небольшими 

стихотворениями, поговорками), 

связанными с выполнением культурно-

гигиенических правил. Важно поощрять 

детей, которые аккуратно обращаются с 

одеждой, правильно едят, 

самостоятельно пользуются носовым 

платком; в присутствии родителей 

выражать своѐ удовлетворение от 

достижений ребѐнка. Совместные 

усилия воспитателей и родителей 

помогут ребѐнку осознанно усвоить и 

самостоятельно использовать 

гигиенические навыки.  

коллекций и их 

оформление, 

 – изготовление 

предметов для игр, 

атрибутов, 

 – мастерская по 

ремонту 

 

 

 

 

 

2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы  

 

      Целевые ориентиры (по ФГОС ДО) определяют на этапе завершения 

дошкольного образования следующие возрастные характеристики детей: 

 – проявляет инициативу и самостоятельность в различных видах 

деятельности; 

 – способен выбирать себе род занятий, участников совместной деятельности; 

– способен к волевым усилиям;  

– пытается самостоятельно придумывать объяснение явлениям природы и 

поступкам людей;  

– способен к принятию собственных решений.  

(Инициатива – способность человека самовольно определять необходимость 

выполнения и невыполнения того или другого действия. Самостоятельность 

– обобщѐнное свойство личности, проявляемое в инициативности, 

критичности, адекватной самооценке; чувство личной ответственности за 

свою деятельность и поведение.) 

Этапы развития самостоятельности и инициативы у детей дошкольного 

возраста 

       На основании работ отечественных психологов (Л.С. Выготский, А.В. 

Запорожец, А.Н. Леонтьев, М.И. Лисина, Д.Б. Эльконин и др.) можно 



выделить три основных этапа формирования, развития и применения знаний 

и умений.  

Первый этап.  

      Формирование умений (действие в соответствии с заданным образцом и 

речевыми указаниями взрослого). Установление отношений ребѐнка со 

взрослым, где взрослый является носителем нормативов деятельности и 

образцом для подражания.  

Второй этап.  

      Применение умений (самостоятельное действие по знакомым образцам, 

правилам, алгоритмам). Взрослый выступает уже не как носитель образцов, а 

как равноправный партнѐр по совместной деятельности.  

Третий этап.  

     Творческое применение умений в новой ситуации (самостоятельный 

перенос действия в новые предметные условия и ситуации). На этом этапе 

ребѐнок в коллективной деятельности выступает в роли носителя образцов и 

нормативов деятельности. Эта позиция показывает максимально активное 

отношение ребѐнка к осваиваемой деятельности и помогает решать 

известную проблему трансформации «знаемого» в «реально действующее».    

      При этом последний этап в развитии деятельности, с одной стороны, 

позволяет ребѐнку использовать усвоенный материал не шаблонно, а 

творчески, способствует развитию позиций субъекта деятельности, помогает 

увидеть смысл предметов и явлений; с другой стороны, задавая другим 

нормы и образцы деятельности, демонстрируя способы еѐ выполнения, 

ребѐнок учится контролировать и оценивать других, а затем и себя, что 

исключительно важно в плане формирования психологической готовности к 

школьному обучению. Эти этапы в целом можно соотнести с развитием 

таких качеств личности, как самостоятельность и инициативность, так как 

продвижение к решению творческих задач предполагает их наращивание. 

Более того, решение задач третьего этапа вообще невозможно без 

самостоятельности и личной заинтересованности ребѐнка. 

 

            Можно выделить следующие  виды детской инициативы: 

 творческая инициатива (в сюжетной музыкальной игре, например, «А 

кто там над лугом?»),  

 инициатива как целеполагание и волевое усилие (в продуктивной 

деятельности, например, сочинение образного танца или подбор 

инструментов для озвучивания музыкального произведения),  

 коммуникативная инициатива (в совместной деятельности), 



  познавательная инициатива как любознательность (в познавательно-

исследовательской деятельности, например, подобрать способы игры 

на шумовом инструменте) – по классификации Н.А. Коротковой, П.Г. 

Нежнова.  

 

      Как проявляются инициативность и самостоятельность детей в 

музыкальных видах деятельности? По каким признакам об этом можно 

судить?  

1. Творческая инициатива: наблюдение за сюжетной игрой  

1-й уровень(3–4 года)  

Ключевые признаки: в рамках наличной предметно-игровой обстановки 

активно развѐртывает несколько связанных по смыслу игровых действий 

(роль в действии, например, поет колыбельную, укачивая куклу); вариативно 

использует предметы заместители в условном игровом значении (озвучивает 

ходьбу, подыгрывая на деревянных палочках).  

 2-й уровень (4–5 лет) 

Ключевые признаки: имеет первоначальный замысел, легко меняющийся в 

процессе игры; принимает разнообразные роли (музыканта или слушателя); 

при развѐртывании разнообразных отдельных сюжетных эпизодов 

подкрепляет условные действия ролевой речью (вариативные ролевые 

диалоги с игрушками или сверстниками).  

3-й уровень (6–7(8) лет) 

Ключевые признаки: комбинирует разнообразные сюжетные эпизоды в 

новую связную последовательность; использует развѐрнутое словесное 

комментирование игры через события и пространство (что, где происходит с 

персонажами); частично воплощает игровой замысел в продукте (словесном 

– история, предметном – макеты, сюжетные композиции в рисовании). 

 

 2. Инициатива как целеполагание и волевое усилие: наблюдение за 

продуктивной деятельностью 

 1-й уровень (3–4 года) 

Ключевые признаки: поглощѐн процессом; конкретная цель не фиксируется; 

бросает работу, как только появляются отвлекающие моменты, и не 

возвращается к ней.  

2-й уровень (4–5 лет) 

Ключевые признаки: формулирует конкретную цель («Нарисую домик»); в 

процессе работы может менять цель, но фиксирует конечный результат 

(«Получилась машина»). 

 3-уровень (6–7(8) лет) 



Ключевые признаки: обозначает конкретную цель, удерживает еѐ во время 

работы; фиксирует конечный результат, стремится достичь хорошего 

качества; возвращается к прерванной работе, доводит еѐ до конца.  

 

3. Коммуникативная инициатива: наблюдение за совместной 

игрой/совместной продуктивной деятельностью 

 1-й уровень (3–4 года)  

Ключевые признаки: обращает внимание сверстника на интересующие 

самого ребѐнка действия («Смотри...»); довольствуется обществом любого.  

2-й уровень (4–5 лет) 

Ключевые признаки: инициирует парное взаимодействие со сверстником 

через краткое речевое предложение-побуждение («Давай играть..., делать...»); 

начинает проявлять избирательность в выборе партнѐра.  

3-й уровень (6–7(8) лет) 

Ключевые признаки: в развѐрнутой словесной форме предлагает исходный 

замысел-цель; договаривается о распределении действий, не ущемляя 

интересы других участников; избирателен в выборе, осознанно стремится к 

поддержанию слаженного взаимодействия. 

4. Познавательная инициатива – любознательность: наблюдение в 

познавательно-исследовательской и продуктивной деятельности  

1-й уровень (3–4 года) 

Ключевые признаки: проявляет интерес к новым предметам (музыкальным 

игрушкам, инструментам или дидактическим играм; манипулирует ими, 

практически обнаруживая их возможности; многократно воспроизводит 

действия).  

2-й уровень (4–5 лет) 

Ключевые признаки: задаѐт вопросы относительно конкретных вещей и 

явлений (что? как? зачем?); высказывает простые предположения, 

осуществляет вариативные действия по отношению к исследуемому объекту, 

добиваясь нужного результата (вычленяет зависимость: действие – эффект).  

3-й уровень (6–7(8) лет) 

Ключевые признаки: задаѐт вопросы об отвлечѐнных вещах; обнаруживает 

стремление к упорядочиванию фактов и представлений, способен к простому 

рассуждению; проявляет интерес к символическим языкам (графические 

схемы, письмо). 

 

 

 



Основные условия поддержки инициативности и самостоятельности 

дошкольников. 

 

      Основными условиями поддержки инициативности и самостоятельности 

дошкольников современная педагогика называет: 

 – неавторитарное общение взрослого с ребѐнком;  

– принятие предложенного ребѐнком продукта деятельности; 

 – обсуждение целей и желаний ребѐнка в его творческой деятельности при 

создании продукта; сведений, которые использовал ребѐнок, и т.д.; 

 – аккуратное продвижение ребѐнка под руководством взрослого от новых 

для него, но не чрезмерно трудных заданий, осваиваемых при участии 

взрослого (зона ближайшего развития), к заданиям понятным, ясным для 

ребѐнка, легко выполнимым на основе имеющихся у него знаний и умений 

(зона актуального развития).  

      Следующим этапом становится выполнение заданий, требующих 

самостоятельности мышления, свободного манипулирования имеющимися в 

запасе знаниями и умениями, так называемых продуктивных заданий 

(например, сочинение песенки на заданный текст или изображение «музыки» 

дождя на камешках. Такая работа возможна только при условии 

существования системы заданий, отражающих эти этапы.  

 

 

 

 

2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями  

воспитанников  

 

      Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

      Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo - 

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского 

сада. 

 

Основное содержание направления работы с семьями воспитанников  

 

 информирование родителей (законных представителей) воспитанников 

о фактах, влияющих на физическое здоровье ребенка (питание, 

закаливание, общение и др.) 

  привлечение родителей к участию в совместных с детьми 

мероприятиях, праздниках, акциях, конкурсах,  к активным формам 



совместной деятельности, способствующим возникновению 

творческого вдохновения; 

 заинтересованность родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающих успешную социализацию; 

 совместно с родителями планировать маршруты выходного дня, 

ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к 

познанию, общению со взрослыми и сверстниками. 

Формы работы с родителями по музыкальному воспитанию детей 

 
Коллективные Родительские собрания с целью информирования по вопросам 

содержания, целей и задач, условий музыкально-эстетического 

воспитания ребенка в ДО и семье. 

Занятия с целью музыкально-педагогического просвещения 

родителей. 

 Знакомство со способами активизации музыкальной деятельности 

ребенка в семье. 

Практикумы с целью овладения методикой организации 

музыкального воспитания в семье, обучения технологии 

изготовления музыкальных игрушек и пособий. 

Анкетирование и тестирование родителей с целью получения 

сведений об уровне развития ребенка, условия семейного 

воспитания, прояснения педагогической позиции родителей в 

вопросах музыкального воспитания детей, изучения ценностных 

ориентаций родителей, установок на характер взаимодействия с 

ДО и др. 

Мастер-классы с целью совершенствования методики 

музыкального воспитания детей в условиях интеграции 

содержания музыкальной, художественной, театрально-игровой, 

литературной-речевой деятельности. 

Семейные педагогические проекты («Музыкальная гостиная», 

«Наш оркестр» (создание инструментов с использованием 

бросового материала) 

Индивидуальные Консультации с целью информирования родителей по вопросам 

индивидуального музыкального развития ребенка. 

Анализ педагогических ситуаций в вопросах взаимодействия 

педагогов и родителей, повышения педагогической культуры 

родителей.  

Наглядно- 

информационные 

Организация информационного материала в группе  с целью 

информирования родителей о содержании музыкально-

эстетического воспитания ребенка в семье. 

Организация краткой информации  с целью обогащения знаний 

родителей о методике музыкального воспитания в семье. 

Организация краткой информации знакомства с музыкальной 

афишей театров и концертных залов. 

Перспективное планирование работы с родителями на учебный год в 

Приложении 7 

 

 

 



2.6 Система педагогического мониторинга музыкального развития  

 

      Система мониторинга (диагностики) достижения детьми планируемых 

результатов освоения Программы позволяет осуществлять оценку динамики 

достижений детей и реализуется в начале и конце учебного года. 

Методическим инструментарием являются музыкально-педагогические 

диагностики О.П.Радыновой и С.И.Мерзляковой, В.П.Анисимова.     

     В педагогическом процессе используются следующие  методы 

диагностики: беседа, наблюдение, диагностические игровые тесты,  

упражнения, экспериментирование, анализ продуктов детской деятельности, 

беседа с воспитателями, анкетирование родителей. 

     Целью бесед является выявление общей музыкальной направленности 

(например, отношение ребенка к песенному исполнительству  и 

привлекательной для дошкольника тематики детских песен; отношение 

танцевальному исполнительству и др.), информированности ребенка о 

музыке.  Беседа проводится индивидуально или группой из 3-4 детей. 

     Музыкально-педагогическое наблюдение проводится с воспитанниками  

групп детского сада в течение учебного года с целью проследить этапы 

развития музыкальных способностей у детей, подобрать оптимальные формы 

и методы работы с детьми, наилучшим образом сконструировать 

музыкально-педагогический процесс, привлечь к проблемам музыкального 

воспитания и образования воспитателей и родителей. Наблюдение  

применяется в качестве самостоятельного метода  или   органически 

включается в состав других методов исследования, таких, как беседа, 

изучение продуктов деятельности, различные типы эксперимента. 

Наблюдение за детьми в непосредственной образовательной деятельности, 

например, в процессе слушания музыки обычно направлено на изучение 

особенностей эмоциональной отзывчивости детей. Эмоциональная 

отзывчивость на музыкальные произведения проявляется в мимических, 

двигательных реакциях, интересе к ритмическому рисунку, смене 

темпоритма.  Метод наблюдения используется во время проявления  позиции 

ребенка в экспериментальных ситуациях, например, во время изучения 

звукового опыта детей с целью выявления отношения и восприятия детьми 

музыкальных и немузыкальных звуков, обращая внимание на их реакцию, 

комментарии, поведение.  

Целенаправленное наблюдение за детьми проводится и во время их 

свободной деятельности (в перерывах между занятиями, на прогулках, во 

время игр и т.д.), например, с целью определения частоты использования 

песен в повседневной жизни детского сада и их разнообразия.  

     Для определения уровня развития музыкальных способностей детей  

подобраны для каждой возрастной группы игровые тесты, направленные на 

изучение структурных компонентов музыкальности: звуковысотного, темпо-

метроритмического, тембрового, динамического, гармонического (ладового) 

чувства; эмоциональной отзывчивости на музыку как главного компонента 



музыкальности. В процессе диагностики используются задания на 

двигательную импровизацию под музыку; подбора тембро-шумового 

аккомпанемента к музыке и др. Регулярно обращаюсь к проективному 

методу (рисование) с целью изучения особенностей выражения детьми 

эмоций и чувств при прослушивании музыки в рисунках. 

      Для старшего дошкольного возраста используются следующие  методики: 

 «Придумай игру» (ребенок участвует в выполнении различных 

творческих заданий (в пении, игре, элементарном музицировании); 

 «Сравнение понятий» (ребенок способен сопоставлять и обобщать свои 

впечатления о разных музыкальных произведениях);  

 «Оценка объема кратковременной памяти» (ребенок запоминает 

музыкальные произведения и узнает их при повторном слушании).      

 

     Беседа с воспитателями помогает более детально узнать интересы детей, 

их представления, отношения, суждения и оценки тех или иных явлений 

жизни, что позволяет более глубоко проникнуть в сущность педагогического 

процесса, внести коррективы в материалы наблюдений, понять и оценить 

собранные факты. 

      При анкетировании родителей изучаются особенности отношения детей  

и родителей к музыке, песенной, музыкально-ритмической, творческой 

деятельности ребенка в семье. 

        Диагностические карты развития музыкальных способностей  

составляются на каждую возрастную группу с младшего дошкольного 

возраста в первой декаде сентября и во второй декаде мая. Показатели 

уровня развития музыкальных способностей были выбраны высокий (В), 

средний (С) и низкий (Н). Данные диагностики систематизированы и 

отображены в сводных таблицах. 

Анализ диагностических карт позволяет оценить эффективность 

образовательной программы и организацию образовательного процесса в 

группе детского сада.  

 В целях предотвращения переутомления воспитанников во время  

данного  исследования занятия не проводятся.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.7 Содержание коррекционной работы  

Подготовительную группу №11  посещает Гришанов Марк с проблемами 

ОДА (вывих бедра, проблемы с позвоночником). 

Его обучение и воспитание детей с ОВЗ требует специально 

организованных для этого условий, которые имеют важнейшее значение для 

дальнейшей жизни ребенка, т.к. ранняя коррекция дефекта предупреждает 

возникновение вторичных и последующих дефектов развития, преодоление 

которых в школьном возрасте бывает чрезвычайно трудным. 

                              Коррекционная работа по преодолению.   

Во время проведения музыкальных занятий развитие Марка 

происходит с помощью движения и музыки. Движение помогает осмыслить 

слово. Слово и музыка организуют и регулируют двигательную сферу 

ребенка, что активизирует и его познавательную деятельность, 

эмоциональную сферу, помогает адаптации к условиям внешней среды. 

       Музыкальные занятия, с одной стороны – устраняют нарушенные 

функции, а с другой – развивают функциональные системы ребенка: 

движение, дыхание, голосовую функцию, произвольное внимание в целом, 

процессы запоминания и воспроизведения двигательного материала. 

Воспитатели группы и музыкальный руководитель предъявляют единые 

требования к проведению совместных занятий. 

Принципы построения занятий: 

1. Занятия строятся на основе общих положений коррекционно- 

педагогической работы с дошкольниками, имеющими отклонения в 

развитии 

2. Занятия проводятся систематически т.к. только при этом условии у 

дошкольников формируются и закрепляются правильные двигательные 

динамические стереотипы. 

3. Принцип всестороннего воздействия 

4. Принцип доступности и индивидуального подхода. Содержание и 

дидактические приемы проведения совместных занятий подбираются и 

внедряются дифференцированно, сообразно возрасту детей, структуре и 

составу речевых и психических нарушений. 

5. Принцип наглядности. 

6. Принцип постепенного усложнения двигательных, речевых и 

музыкальных заданий. 

 

Можно выделить основные задачи, стоящие при проведении 

коррекционно-образовательной работы. Это:  

- оздоровительные,  

- образовательно-воспитательные, 

     - коррекционные задачи. 

 

 

 



Оздоровительные Образовательно-воспитательные Коррекционные 

Укреплять костно-

мышечный аппарат. 

Развивать дыхание. 

Развивать 

координацию 

движений и 

моторные функции. 

Формировать 

правильную осанку. 

Формирование музыкальной культуры 

детей. Накопление и усвоение знаний в 

области музыкального искусства, 

развитие практических умений в разных 

видах музыкальной деятельности 

(восприятии, пении, движениях под 

музыку, игре на инструментах), участия 

в музыкально-творческой деятельности.  

Формирование  коммуникативных 

умений и навыков 

Совершенствование личностные 

качества, чувство коллективизма. 

Способствовать коррекции 

нарушений в развитии 

ребенка средствами 

музыки, музыкальной 

деятельности; 

Развитие ориентировки в 

пространстве, 

согласование движений с 

речью, передача темпа, 

ритма и других средств 

музыкальной 

выразительности. 

Осуществление  в 

процессе музыкальной 

деятельности  коррекции 

отклонений в 

познавательной, 

эмоционально-волевой, 

моторной сферах.  

 

 

Характеристика возрастных возможностей детей 5-7 лет 

      У старших дошкольников (5-7 лет) с нарушением ОДА и с задержкой 

психического развития продолжают накапливаться музыкальные 

впечатления и вырабатываться адекватная эмоциональная отзывчивость на 

музыку, формируются общие и музыкальные представления, совместно со 

взрослым в диалоге делаются первые обобщения о музыке, дети 

высказывают свои впечатления, однако односложными образами. Они 

различают характер музыки, жанры музыки (марш, песня, танец) с наглядной 

поддержкой, узнают знакомые музыкальные произведения по мелодии, с 

различной отсрочкой во времени, проявляют интерес к игре на детских 

музыкальных инструментах, распознают их по звучанию и звукоизвлечению 

(ударные, духовые, струнные, клавишные). В этом возрасте продолжают 

формироваться вокальные и хоровые навыки, умение вместе начинать и 

заканчивать песню, регулировать дыхание во время пения, целиком 

произносить все фразы, соблюдать темп песни, с опорой на аккомпанемент 

правильно воспроизводить мелодию, регулировать силу голоса в пении. 

"...Однако напевность, выразительность голоса еще недостаточно развиты. 

Дети выполняют различные ритмические движения под музыку (ходьбу, бег, 

прыжки), с поддержкой взрослого (по показу или словесной инструкции) 

передают средства выразительности (характер, темп, форму, динамику); в 

играх, упражнениях используют несложные танцевальные движения в парах, 

пространственные перестроения врассыпную, по кругу, движения с 



предметами и без них, стараются эмоционально воспроизводить знакомые 

образы персонажей в музыкальных играх. Появляется самостоятельность и 

целенаправленность в музыкальной деятельности, наблюдаются элементы 

проявления танцевально-игрового творчества. 

Старшую группу №6 посещает Быканов Саша (ДЦП) 

      Гемипаретическая форма ДЦП вызывается односторонним поражением 

проводящих путей в области мозгового ствола или в области верхних 

шейных сегментов спинного мозга. Спастичность наблюдается в верхней и 

нижней конечностях на одной стороне тела (правосторонняя гемиплегия или 

левосторонняя гемиплегия). Динамика положительная в  

психическом и в физическом отношениях. (ООП ДО «Детский сад 2100», 

с.248) 

     Одной из особенностей детей с ДЦП является замедленность 

реагирования ребѐнка на окружающее и более медленная переработка 

информации. Такие дети медленнее усваивают разные умения, долго не 

соотносят знания с практикой. Преодолевать подобные трудности помогает 

деятельностный подход, когда знание сразу формируется в процессе 

выполнения той или иной деятельности. В процессе деятельности 

развивается установка на самостоятельность,       активность,    

независимость,     целеустремлѐнность, умение планировать, преодолевать 

трудности, радоваться достигнутому результату и уважать чужой труд. 

Важным моментом организации деятельности   является   еѐ   направленность   

на   результат.   Чем   ощутимее результат, чем более он значим для 

окружающих, тем больше пользы принесѐт деятельность для развития 

ребѐнка.  

      Учитывая замедленность познавательных процессов, нужно давать 

ребѐнку больше времени на усвоение материала   и   больше   возможности   

концентрировать   внимание   на   отдельных элементах объектов и действий 

(помнить правило «не всѐ сразу»). 

      Ещѐ одна особенность детей с ДЦП – медленное развитие 

пространственной ориентировки     и  моторики,    которые   тесно   

взаимосвязаны.     Двигательная система человека очень сложно устроена. 

Пока человек не совершает направленных движений, он не может оценить 

параметры пространства. В свою очередь, недостаточная оценка 

пространства влияет на способность к координации движений, поэтому 

детям с ОВЗ   полезны   разные   виды   адаптивной   физкультуры,   

движения   под спокойную, негромкую музыку, ритмика.  

        В качестве глобальной особенности развития выступает проблема 

социализации, которая, собственно, и является системообразующей в 

специальной педагогике. Проблема социализации решается, прежде всего, за 

счѐт развития у детей коммуникации и доступных видов деятельности. Дети   

с   нарушениями   опорно-двигательного   аппарата   нуждаются   в 

дифференциации педагогических подходов в связи с разнообразием 

медицинских диагнозов и тактики лечения. Если большинству   детей   



полезна   умеренная   двигательная   активность,   то   при   определѐнных 

диагнозах врачи запрещают или резко ограничивают некоторые виды 

движений. Необходимо строго придерживаться медицинских рекомендаций, 

в которых учитывается не только текущее состояние ребѐнка, но и 

возможные последствия для растущего организма. 

      Любого ребѐнка необходимо удерживать в поле, стимулирующем 

развитие. Это означает, что не нужно делать за малыша то, что он может 

сделать сам, и в то же время нужно оказывать помощь там, где он 

самостоятельно не может справиться. Это сложно, так как зона и степень 

поддержки должны постоянно меняться по мере развития ребѐнка. 

       Современная специальная психология и педагогика в значительной 

степени ориентированы на использование в коррекционной работе 

музыкальной деятельности как важного средства воспитания гармоничной 

личности ребенка с проблемами, его культурного развития.  Чтобы достичь 

глубокого влияния музыки на организм, ребенок должен сам активно 

действовать (петь, играть на музыкальном инструменте, воплощать музыку в 

движениях). Сущность музыкальной деятельности мы видим в способности 

вызывать у ребѐнка положительные эмоции, которые оказывают лечебное 

воздействие на психосоматические и психоэмоциональные процессы, 

мобилизуют резервные силы ребѐнка, обусловливают его творчество во всех 

областях искусства и в жизни в целом. 

      Исследования психологов доказывают целесообразность наиболее 

раннего включения детей с ОВЗ в музыкальную деятельность, в процессе 

которой совершенствуются их двигательные, сенсорные и речевые функции, 

формируются навыки общения.  

      Таким образом, музыкальная деятельность в процессе работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья необходима как способ 

эмоционального воздействия на ребенка с целью коррекции имеющихся 

физических отклонений, как способ невербальной коммуникации, а также 

как один из возможных способов познания мира.  

 

      Актуальность музыкальных занятий в детском саду заключается в том, 

что они позволяют каждому ребенку с ОВЗ, независимо от его способностей 

и дарований, раскрыть и проявить себя, научиться понимать и любить песни, 

музыку, принимать участие в концертной деятельности, преодолевая при 

этом определенные отклонения в физическом и психическом развитии. В 

связи с этим, можно выделить положительную роль музыкальных занятий в 

улучшении физического и морально-психологического состояния детей с 

ОВЗ, коррекции имеющихся недостатков эмоционально-волевой сферы, 

развития эстетического восприятия, обогащения впечатлений, формирование 

душевного равновесия.  Исходя из особенностей детей, на музыкальном 

занятии решаются как общие, так и коррекционные задачи:  

 оздоровление психики, воспитание уверенности в своих силах, выдержки, 

волевых черт характера, предоставить возможность каждому ребенку 



ощутить свой успех, самореализоваться в каком-либо виде деятельности, 

развиваться гармонично; 

  нормализация и регуляция психических процессов и свойств: восприятия, 

внимания, памяти, мышления, воображения, процессов возбуждения и 

торможения;  

 тренировка и укрепление двигательного аппарата: снятие излишнего 

мышечного тонуса, улучшение ориентировки в пространстве, координации 

движений; формирование правильной осанки и походки;  

 развитие дыхания и артикуляционного аппарата, развитие мелкой 

моторики и мозговой деятельности; 

  обогащение эмоциональной сферы, расширение кругозора, формирование 

коммуникативных качеств.  

      Для этого на занятиях осуществляется дифференцированный подход к 

детям, обеспечивается преемственность в усвоении материала и 

формирования умений и навыков, активизируются самостоятельные и 

творческие проявления детей в музыкальной деятельности, используется 

вариативность в построении занятия.  

На музыкальных занятиях в детском саду используются следующие виды 

музыкальной деятельности: 

 слушание музыки — обучение восприятию, регуляция 

эмоциональной сферы; 

 пение — развитие дыхания, голоса, речи; 

 музыкально-ритмические движения — развитие темпо-ритмических 

структур, развитие двигательной системы по рекомендациям врача: 

пляски, хороводы; музыкальные игры; инсценированная песня; 

 игра на детских музыкальных инструментах — развитие творчества, 

развитие тембрового, звуко-высотного, динамического слуха; 

 элементы театрализованной деятельности.   

      Так же используются педагогические технологии, адекватные 

имеющимся нарушениям развития у ребенка, включается различный 

наглядно-дидактический материал (пальчиковая гимнастика, 

логоритмические упражнения).  

      Очень важным направлением в коррекционной работе является пение, 

которое издавна используется как одно из средств реабилитации детей с ОВЗ. 

Процесс обучения пению ребенка с ОВЗ длителен и сложен, поскольку 

требует интенсивной мыслительной активности и интеллектуального 

напряжения, но в результате формируется вокальная и исполнительская 

культура, умение прислушиваться к инструментальному сопровождению, 

одновременно осуществляется коррекция имеющихся отклонений в 

развитии.  

      Пение развивает у детей вокальный слух, умение различать высоту 

звуков, их длительность, ритм, ладовое чувство, умение определять 

правильное и неправильное исполнение, слушать себя во время пения и 



слышать других, приобщает к исполнительской деятельности, развивает 

художественно-эстетический вкус. 

    Процесс хорового пения объединяет детей, создает условия для 

эмоционального позитивного общения, воспитывает культуру поведения, 

развивает коммуникативные и креативные способности, закрепляет интерес к 

музыке, развивает музыкальные способности. Учитывая особенности 

развития и восприятия детей с ОВЗ, подбирается соответственный этому 

песенный материал, который должен выполнять не только этическую, 

нравственную и эстетическую функцию, но и способствовать умственному, 

физическому и творческому развитию, используя при этом игровые моменты 

для развития и поддержания интереса к музыкальной деятельности.  

      Особый интерес, в связи с этим, представляют пальчиковые игры, 

которые способствуют естественной связи между движениями рук и 

произношением слов. Исследователи, занимающиеся изучением механизма 

речи, утверждают, что речевые области мозга у детей частично формируются 

под влиянием импульсов, поступающих от пальцев рук. Пальчиковые игры 

интересны тем, что представляют собой театр, где актерами являются пальцы 

и доступность в исполнении. Учитывая все перечисленное, можно отметить, 

что пальчиковые игры:  развивают мышечный аппарат, мелкую моторику, 

тактильную чувствительность;  «предвосхищают» сознание, его 

реактивность (ввиду быстроты смены движений);  повышают общий 

уровень организации мышления. 

Для работы над мелкой моторикой рук, прежде всего, используются готовые 

игрушки с наполнителем «Су-джок», шары Здоровья, а также упражнения 

пальчиковой гимнастики.  Эти упражнения направлены на развитие ладоней 

рук и пальчиков, что, по мнению психологов, улучшает память, внимание, 

воображение, координацию, а также мелкую моторику рук и мозговую 

деятельность. В нашей работе по этому направлению используется 

программа Е.Железновой. 

      Эффективны в работе упражнения на координацию речи и движений: 

ритмодекламация, элементы  логопедической ритмики, музыкально-

подвижные игры. Речь, музыка, движения между собой очень взаимосвязаны 

и дополняют друг друга. Благодаря этим компонентам активно укрепляется 

речевой и мышечный аппарат ребенка, развиваются его голосовые данные и 

детская мимика. Все это вместе взятое повышает интерес детей к занятиям, 

пробуждает их фантазию. Ритмодекламация — чтение стихов на фоне 

ритмического или музыкального сопровождения. Отстранение от пения здесь 

связано с упрощением интонационного процесса (проще и естественнее для 

ребенка говорить) и направлено на развитие речевого и музыкального слуха. 

Специально подобранные четверостишия помогают детям почувствовать 

ритм. Применение ритмодекламации помогает формированию естественного 

звучания голоса, выработки речевого дыхания, выразительности исполнения. 

Например, стихи: А. Барто, К. Чуковского, русские народные потешки и 

прибаутки и т. д.  



      Логопедическая ритмика — сочетание слова с движением или пением, 

способствующим нормализации речи. Способствует развитию речевой 

моторики для формирования артикуляционной базы звуков, темпа и ритма 

речи, правильного дыхания, слухового внимания, мимики, двигательных 

умений и навыков. Применяя на занятиях логопедическую ритмику, дети 

учатся соотносить свои движения с определенным темпом и ритмом, а 

музыкальное сопровождение развивает слух, музыкальную память. 

Например, такие игры: «Листочки», «Мышка», «Паучина», «Обезьянки» и 

другие.  

      Из-за различных нарушений двигательной системы музыкально-

ритмическая деятельность детей ограничена. В силу этого такие движения 

как бег, прыжки, подскоки полностью или частично исключаются. Зато 

большое значение приобретают музыкальные игры и пляски с различными 

атрибутами: игрушками, флажками, погремушками, платочками, ленточками. 

Их можно проводить как в пространстве зала, так и сидя на стульчиках. 

Действия с предметами активизируют детей и одновременно расширяют и 

обогащают объем двигательных умений и навыков. 

         Удовлетворить детскую любознательность, вовлечь в активное 

освоение окружающего мира, помочь овладеть способами познания связей 

между предметами и явлениями помогает игра. Включение игровых приемов 

имеет особое значение, так как игра является основной формой деятельности 

детей. В играх развивается внимание, память, наблюдательность, 

воображение, творческие способности, закрепляются навыки движений, 

которые становятся более точными и координированными, дети приучаются 

ориентироваться в пространстве, сотрудничать, снижается 

психоэмоциональное напряжение.  

      Использование игровых приѐмов во время музыкального занятия 

способствует поддержанию интереса, удерживает внимание ребенка. Каждый 

день учить светло, радостно, без принуждения и надрыва. Проявляя 

настойчивость, необходимо создавать интерес к деятельности, в процессе 

которой можно формировать желание учиться. Важно помнить, что 

образовательная деятельность должна увлекать ребят, приносить радость, 

давать удовлетворение. В состоянии интереса возникает подъем всех 

человеческих сил. Поэтому неотъемлемым компонентом для детей являются 

музыкально-подвижные игры (игры под пение, под инструментальную 

музыку, сюжетные и бессюжетные). 

       Ценность данных игр заключается в том, что они:  

 являются эффективной формой психологического переключения во время 

занятий; 

 дают детям возможность ощущать и управлять своим телом;  

 развивают двигательные способности памяти, речевое интонирование, 

чувство ритма;  

 учат бережно относиться к другим детям, помогать друг другу и 

сотрудничать. Например, такие игры: «Кто у нас хороший», «Кот Васька», 



«Птички и ворона», «Пугало», «Заинька-зайка», «Мяч» Ю.Чичкова, «По 

малину в сад пойдем» А.Филиппенко и другие.  

      Особое внимание стоит уделить обучению игре на детских музыкальных 

инструментах, оценивая большую значимость этого вида музыкальной 

деятельности. Использование детских музыкальных инструментов на 

занятиях способствует решению следующих коррекционных задач:  

 развитие внимания, памяти, чувства ритма, которые важны для 

совместного вступления и исполнения;  

 формирование координации движений при игре на ложках, бубне, 

барабане, погремушке, трещетке, треугольнике и т. д.;  

 развитие мелкой моторики при игре на треугольнике, колокольчиках, 

звоночках и т. д.;  

_ развитие дыхания при игре на дудочках и свистульках; 

 развитие музыкально-ритмического чувства;  

 формирование навыков коллективной деятельности.  

       Например, русские народные песенки, потешки, детские песенки, 

небольшие пьесы, марши и т. д.  

      Для поддержания интереса детей и развития их эмоциональной сферы в 

нашем детском саду используется театрально-игровая деятельность. Она 

стимулирует у детей желание контактировать со сверстниками и взрослыми, 

вызывает интерес в исполнении песенок и потешек по ролям, помогает 

имитировать движения и повадки птиц и зверей, развивает образно-игровые 

проявления при использовании элементов костюмов. При подготовке к 

инсценировке у детей развивается слуховое внимание, память, речь, 

воображение, умение ориентировки в пространстве, желание проявить свои 

индивидуальные способности. Развитие движений кисти руки направленно 

осуществляется при постановках музыкального театра, где дети учатся 

манипулировать куклами под музыку (матрешка, елочка, зайчик – кукла-

рукавичка). Использование театрализованной деятельности на занятиях 

способствует самореализации и развитию самоуважения у детей, что в 

дальнейшем способствует формированию позитивной самооценки и 

положительных личностных качеств.  

       Знания, полученные на занятиях, дети переносят в самостоятельную 

деятельность. Она тесно связана с музыкальной игрой. Дети по своей 

инициативе поют, водят хороводы, исполняют танцы, подбирают мелодии на 

детских музыкальных инструментах. 

Педагог косвенно, преследуя коррекционные цели, руководит ими. 

      Художественно-досуговая музыкальная деятельность в ДОУ 

рассматривается как своеобразный итог определенного периода 

воспитательной и коррекционной работы с детьми. В ней можно увидеть 

достижения ребенка в разных видах музыкальной деятельности (пении, 

движениях под музыку, игре на инструментах и др.). Участие ребенка в 

праздничном торжестве дает возможность ему самореализоваться и 

самовыразиться в художественной деятельности. Художественно-досуговая 



музыкальная деятельность объединяет детей и взрослых общностью 

переживаний, эмоциональным настроем, создает ощущение торжества. 

Красочное оформление помещения, музыка, детские костюмы - все это 

обеспечивает сильное незабываемое впечатление ребѐнка. 

 

    По результатам мониторинга прослеживается стабильная динамика в 

формировании у детей интереса к музыкальной деятельности, любви к 

пению, музицированию, осознанию связи музыкального искусства с 

окружающим миром. Максимальное развитие личности каждого 

воспитанника осуществляется в процессе творчества и сотрудничества 

педагогов, воспитанников и родителей. А музыкальное занятие является 

эффективным и  

действенным средством в организации коррекционной работы с детьми с 

ОВЗ, способствующим развитию положительного психоэмоционального 

состояния, повышающим интерес к окружающему миру, позволяющим 

ощущать ребенку себя 

 успешно и комфортно.     За время занятий дети постепенно начинают 

самостоятельно  

выполнять несложные движения под музыку. У них появляется песенный 

репертуар, который можно расширять дальше. Они способны не только 

пассивно слушать музыку (все эти дети очень музыкальны), но и создавать ее 

- петь, танцевать, играть на музыкальных инструментах. Но самое главное то, 

что они хотят и взаимодействуют друг с  

другом и с окружающими их  взрослыми. 

 

Задачи по возрастным группам 

  

Младший дошкольный возраст 

Внимательно слушать музыкальные произведения до конца, понимать их 

характер, замечать динамические изменения, громкость звучания. 

Слушать песни и рассказывать, о чем поется в песне. 

Различать звучание музыкальных инструментов: погремушки, бубна, 

барабана, металлофона. 

Исполнять песни с музыкальным сопровождением бодро, весело, напевно, 

петь в одном темпе, не отставая и не опережая друг друга. 

Двигаться под музыку, меняя характер движения соответственно 

двухчастной форме музыки и силе звучания; выполнять образные движения, 

реагировать на начало и конец музыки. Учить маршировать, двигаться в 

соответствии со спокойным и бодрым характером музыки. 

Учить танцевальным движениям: притопывать поочередно ногами, 

притопывать одной ногой, кружиться в парах, выполнять движения с 

предметами. 

Готовить к обучению игре на детских музыкальных инструментах, 

развивать дифференцировку звуковысотности, петь интервалы, сочетать 

музыку с движениями, имитирующими игру на инструментах. 



Старшая группа 

Внимательно, заинтересованно слушать музыку, чувствовать ее характер, 

узнавать песни, пьесы по мелодии, различать динамику музыкальных 

произведений. 

Петь без напряжения, выразительно, правильно передавать мелодию, 

вместе начинать и заканчивать песню. Петь с инструментальным 

сопровождением и без него.  

     По-разному двигаться в соответствии с характером музыки, менять 

движения в 2—3-частных формах музыки. Обучать танцевальным 

движениям: «пружинки», ставить ногу на носок и пятку, кружиться по 

одному и в парах, двигаться парами по кругу, выполнять движения с 

предметами. 

 Инсценировать песни совместно с воспитателем, выразительно передавать 

игровые образы. 

 Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

      Уметь регулировать свое настроение с помощью музыки; расслабляться 

под спокойную музыку. 

Подготовительная группа 

Различать жанры музыкальных произведений: марш, танец, песня. 

Узнавать произведения по вступлению, фрагменту мелодии. Узнавать 

звучание разных музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, 

гармонь). Развивать представления и воображение при восприятии музыки. 

Уметь составлять описание предмета, персонажа, пейзажа, 

соответствующего характеру музыки. 

Продолжать учиться петь выразительно, без напряжения, легким звуком с 

мягкой атакой голоса, произносить отчетливо слова, правильно передавать 

мелодию. Петь в разных темпах. Уметь сольно исполнить песню. 

Продолжать ритмично двигаться и менять движения в соответствии с 

характером музыки. Продолжать разучивать новые танцевальные движения: 

полуприседание, приставному шагу с полуприседанием, постановке ноги на 

носок и пятку. Уметь действовать самостоятельно в музыкальных играх и 

танцах, не подражая друг другу. 

Инсценировать содержание песен, хороводов. 

Продолжать обучаться игре на детских музыкальных инструментах. 

Обучать приемам саморегуляции эмоционального состояния с помощью 

музыки: расслаблению и успокоению под негромкую плавную музыку, 

активизации и улучшению настроения посредством пения, движений под 

бодрую музыку. 

 

             Среднюю группу №4 посещает Жанна Юдина, у которой 

наблюдается почечная недостаточность. 

      Психологические   исследования   показали:   в   младшем возрасте у 

детей с ОВЗ может наблюдаться задержка эмоционального развития. Но 

нужно иметь в виду, что при рациональном подходе к воспитанию 

большинство детей с ОВЗ могут развиваться без личностных отклонений. 



       Признавая общность развития детей с ОВЗ и обычных детей, всѐ же  

следует отметить, что в развитии детей с ОВЗ существуют особенности. К 

особенностям относится относительная дисгармоничность   развития.   

       Другой особенностью является замедленность реагирования ребѐнка на 

окружающее и более медленная переработка информации. Такие дети 

медленнее усваивают разные умения, долго не соотносят знания с практикой. 

Преодолевать подобные трудности помогает деятельностный подход, когда 

знание сразу формируется в процессе выполнения той или иной 

деятельности. В таком случае нужно давать ребѐнку больше времени на 

усвоение материала   и   больше   возможности   концентрировать   внимание   

на   отдельных элементах объектов и действий (помнить правило «не всѐ 

сразу»).  

        Ещѐ одна особенность – медленное развитие пространственной 

ориентировки     и  моторики,    которые   тесно   взаимосвязаны.     

Недостаточная оценка пространства влияет на способность к координации 

движений. У каждой группы детей с ОВЗ есть   свои   причины   задержки   

развития   моторики   и   пространственной ориентировки.   Одни   дети   не   

видят   пространства,   другие   не   слышат звуки,    издаваемые     

предметами,     третьи   –  плохо   усваивают     речевые обозначения 

пространства. В связи с этим детям с ОВЗ   полезны   разные   виды   

адаптивной   физкультуры,   движения   под спокойную, негромкую музыку, 

ритмика. 

      Многие исследователи отмечали лечебное влияние музыкального ритма 

на все системы и функции детского организма, в том числе на развитие 

мышления, внимания, моторики. Психофизиологическое направление 

музыкальной деятельности связано с положительным влиянием музыки на 

различные системы детского организма. Например, пение помогает 

обогатить знания об окружающем мире, привить любовь к искусству, 

научить слушать и понимать музыку, поддерживать внутреннюю гармонию и 

открыть в себе глубокую духовную природу. А музыкально-ритмический 

рисунок при танцевальной или музыкально-игровой деятельности выступает 

как раздражитель, стимулирующий физиологические процессы в организме. 

Музыка может гармонизовать и ритмы отдельных органов, производя 

своеобразную настройку их частот.  

      В процессе систематической работы, при использовании различных видов 

музыкальной деятельности происходит всестороннее развитие ребенка, 

обогащение его внутреннего мира новыми музыкальными впечатлениями, 

осуществляется овладение различными музыкальными навыками. 

        В качестве глобальной особенности развития выступает проблема 

социализации, которая, собственно, и является системообразующей в 

специальной педагогике. Проблема социализации решается прежде всего за  

счѐт развития у детей коммуникации и доступных видов деятельности. 

  
 

 



III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Материально-техническое обеспечение программы  

Материально-технические условия, созданные в ДОУ, обеспечивают:  

1) выполнение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

–  к помещениям, их оборудованию и содержанию; 

– естественному и искусственному освещению помещений; 

– отоплению и вентиляции;  

– медицинскому обеспечению; 

– организации режима дня; 

– личной гигиене персонала;  

– пожарной безопасности и электробезопасности;  

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников организации;  

2) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам 

инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность;  

3) возможность достижения планируемых результатов программы.    

      Материально-технические условия для детей с ограниченными 

возможностями здоровья создаются с учѐтом особенностей их физического и 

психофизиологического развития. Оснащение и оборудование организации 

обеспечивает все виды образовательной деятельности воспитанников (в т. ч. 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов), а также 

педагогической, административной и хозяйственной деятельности сотрудни-

ков.  

      В ДОУ предусмотрены:  

– помещения для музыкальных занятий, проектов и различных видов детской 

активности; 

 – мебель, техническое оборудование, музыкальные инструменты;  

– оснащение предметно-развивающей среды, обеспечивающей полноценное 

развитие детей в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями;  

– учебно-методический комплект программы. 

 

 

 

 

 

 



3.2 Содержание методического материала и средств обучения и воспитания 

 

 Учебно-методический комплект рабочей программы 

 

Образовательная область Название программ (в том 

числе парциальных) 

Название педагогических 

методик, технологий 

Художественно-

эстетическое развитие 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования «Детский сад 

2100» (Образовательная 

программа развития и 

воспитания детей 

дошкольного возраста (от 3 

до 7(8) лет) 

 

Примерная основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «От рождения 

до школы» 

 

Образовательная программа 

МОУ ЦРР №3 

 

О.П.Радынова Музыкальные 

шедевры 

 

А.И.Буренина Ритмическая 

мозаика 

Н.А.Ветлугина, 

А.В.Кенеман Теория и 

методика музыкального 

воспитания в детском саду 

 

О.П. Радынова, 

А.И.Катинене, 

М.Л.Палавандишвили 

Музыкальное воспитание 

дошкольников 

 

О.П. Радынова Практикум 

по методике 

музыкального воспитания 

в детском саду 

 

А.Г.Гогоберидзе, 

В.А.Деркунская Детство с 

музыкой Современные 

педагогические 

технологии музыкального 

воспитания и развития 

детей 

 

О.А. Куревина, Г.Е. 

Селезнѐва Путешествие в 

прекрасное. Методические 

рекомендации к 

образовательной 

программе 

художественно-

эстетического развития 

детей дошкольного 

возраста 

 

О.Бегичева Слушаем 

вместе. Часть 1,2,3. 

 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцева 

Ладушки 

 

Э.П.Костина Камертон 

Азбука музыкального 

образования детей 



дошкольного возраста 

 

М.А.Давыдова 

«Музыкальное воспитание 

в детском саду» 

 

А.И.Буренина 

Коммуникативные танцы-

игры для детей 

 

Т.И.Суворова 

Танцевальная ритмика, 

выпуск 1-7 

 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцева Этот 

удивительный ритм 

 

А.И. Буренина  Театр 

всевозможного 

 

М.И. Родина, А.И.  

Буренина Кукляндия 

 

Н.А.Ветлугина 

Музыкальный букварь 

 

Т.Э. Тютюнникова  Бим, 

бам, бом. Выпуск 1. Игра 

звуками 

 

Т.Э. Тютюнникова, Л.Н.  

Алексеева «Музыка» 

  

Л.Н. Тютюнникова 

«Бирюльки» музыкальные 

игры 

 

Г.И.Анисимов Диагностика 

музыкальных способностей 

детей 

 

Г.И. Анисимов Сто 

музыкальных игр для 

развития дошкольников 

/Старшая и под. группы/ 

 

З.Роот «Музыкально – 

дидактические игры» 

 

Ж.Э Фирилева, 

Е.Г.Сайкина «Са-Фи-



Дансе» Танцевально-

игровая гимнастика для 

детей 

 

И.Агапова, М.Давыдова 

Развивающие музыкальные 

игры  

 

М.Ю.Картушина Вокально-

хоровая работа в детском 

саду 

  

М.Ю.Картушина 

Логоритмика 

 

 М.Ю.Картушина 

 Оздоровительные досуги 

(3-7лет)  

 

М.Ю.Картушина Забавы 

для малышей 

 

М.Ю.Картушина 

Театрализованные 

представления для детей и 

взрослых 

 

М.Ю.Картушина Русские 

народные праздники в 

детском саду 

 

М.Ю.Картушина 

Интегрированные занятия 

 

Е.Железнова Пальчиковые 

игры» 

 

А.Лопатина, М.Сребцова 

Волшебный мир музыки 

Образование и творчество 

 

 

 

 

3.3 Организация режима пребывания, обучения и воспитания детей 

 

       Планирование образовательной нагрузки при работе по пятидневной 

неделе разработано в соответствии с максимально допустимым объемом 

образовательной нагрузки для возрастной группы в соответствии с СанПиН 

2.4.1.3049-13.  



      В учебном плане определено количество НОД, дающее возможность  

строить учебный план на принципах дифференциации, вариативности. 

   Реализация учебного плана предполагает обязательный учѐт принципа 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей. 

      Возможные варианты интеграции образовательных областей определяет 

музыкальный руководитель при планировании работы. 

      Учебный план рассчитан на период с 1 сентября по 31 мая. Летний 

оздоровительный период с 1июня по 31августа  (13 недель). В летний период 

допускается организованная деятельность по музыкальному воспитанию.   

      Количество занятий в неделю -2, в учебном году – 72.  

В соответствии с санитарными нормами (пункт 11.10 СанПиН 

2.4.2.3049-13) продолжительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности: 

 в группе раннего возраста до 12 минут; 

 в младшей группе - не более 15 минут; 

 в средней группе -  не более  20 минут;  

 в старшей группе - не более 25 минут;   

 в подготовительной группе - не более 30 минут.  

      Перерыв между занятиями не менее 10  минут. В середине занятия  

предполагается динамичная пауза. 

В середине года (январь) для воспитанников организуются недельные 

каникулы, во время которых проводят непрерывную образовательную 

деятельность только эстетически-оздоровительного цикла. 

В летний период непрерывная образовательная деятельность по 

музыкальному развитию реализуется в игровых тематических занятиях, 

наполненных активной музыкально-ритмической деятельностью (играми, 

хороводами и т.д.), игрой на музыкальных инструментах, исполнением песен, 

музыкальным творчеством.  

Непрерывную образовательную деятельность, требующую 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

проводят в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики утомления 

детей ее сочетают с образовательной деятельностью, направленной на 

физическое и художественно-эстетическое развитие. 

     Общий объем образовательной нагрузки (как непрерывной 

образовательной деятельности, так и образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов) определяется дошкольным 

образовательным учреждением с учетом: 

• действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

(СанПиН); 

• федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования; 



• типа и вида учреждения, реализующего основную образовательную 

программу дошкольного образования, наличия приоритетных направлений 

образовательной деятельности; 

• рекомендаций примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования; 

• специфики условий (климатических, демографических, национально-

культурных и др.) осуществления образовательного процесса. 

 



Тематическое планирование НОД в группе раннего возраста 

Сентябрь          

Мы и наш детский сад Знакомство 

Слушание музыки        Обогащать   слуховой   опыт   детей,   учить   

прислушиваться   к   мелодическому   звучанию   дудочки,   барабана,  

                                приобщать к слушанию весѐлых и спокойных мелодий в 

различном исполнении (металлофон, фортепиано,  

                                аудиозапись)  

 

         Подпевание             Учить исполнять песни, доступные по содержанию, 

ярко контрастные по характеру: способствовать возник-  

                                новению первоначальных вокализаций («мяу», «гав» и 

т.д.)  

 

         Музыкально-            Побуждать двигаться в соответствии с характером 

музыки; приобщать к выполнению понятных элементов  

         ритмические            и игровых действий  

         движения  

 

         Музыкально-            «Узнай по звуку»    «Угадай, что делает»  

         дидактические игры  

 

         Театрализованные       «О чѐм рассказала игрушка».                                       

                                             «Кукла делает зарядку».  

         игры, игры-инсце-      Инсценировки произведений А. Барто                           

         нировки  

 

         Развлечения            «Праздник мыльных пузырей» 

Октябрь 

Осень, явления природы. Овощи 
  Слушание музыки          Учить слушать, понимать содержание новой песни, 
чувствовать бодрое, праздничное настроение  
 
         Подпевание      Учить подпевать звукоподражания и отдельные 
интонации, различать высокие и низкие звуки, исполнять песню вместе с 
педагогом  
 
         Музыкально-              Способствовать освоению ритма шага и бега; 
учить чувствовать смену частей, передавать в движении окон-  
         Ритмические        чание музыки, менять движения в связи с изменением 
динамики; способствовать освоению плясовых дви-  
         движения                 жений по показу педагога  
 
         Музыкально-              Ознакомить детей с шумелками, гремелками.  



         дидактические            «Мы топаем».  
         игры                     «Солнце или дождик»  
 
         Театрализованные         «Хлоп, хлоп, хлоп».  
         игры,                    «И я сел».  
         игры-инсценировки        «Киска в гости к нам пришла» (умение 
здороваться и прощаться)  
 
         Развлечения              Создать у детей радостное настроение, обогатить 
детей впечатлениями, вызвать у них разнообразные эмо-  
                                  ции.  
                                  Способствовать общему развитию и эстетическому 
воспитанию детей  
 
                                  «Игрушки в гостях у зверят»                            «Осенины» 
 

Ноябрь 
Домашние животные Птицы Фрукты 

   Слушание музыки        Обогатить слуховой опыт детей разным по высоте, 
тембру (звучащие игрушки) звучанием  
 
          Подпевание             Побуждать включаться в исполнение песни, 
повторяя нараспев последние слова каждого куплета  
 
          Музыкально-            Приобщать выполнять элементарные игровые 
действия (показать, спрятать руки); побуждать откликаться  
          рит мические           на показ движения игрушкой, выполнять движения 
вместе с ней; учить начинать и заканчивать движения  
          движения               вместе с музыкой, ритмично топать, кружиться на 
месте  
 
          Игры-инсце ни ров-     «О чѐм рассказала игрушка».  
          ки                     «Про девочку Машу и Зайку Длинное Ушко»  
 
          Музыкально-            Познакомить детей с бубном.  
          ди дак тические        Д.и. «Где позвонили?».  
          игры                   Д.и. «Песня-песенка»  
 
          Развлечение            «Праздник воздушных шаров» 
 

Декабрь 
Зима, звери. Новый год 

Слушание музыки        Вызывать у детей интерес к слушанию мелодий, 
исполненных на металлофоне, баяне, фортепиано  
 
         Подпевание             Стимулировать детские вокализации, побуждая 
подпевать попевки, построенные на повторяющемся интер-  
                                вале; учить, напевая песню, выполнять соответствующие 
движения  
 
         Музыкально-            Побуждать эмоционально откликаться на игровую 
ситуацию, выполнять несложные движения, согласуя их  
         ритмические            с музыкой  
         движения  
 
         Музыкально-            Ознакомить детей с колокольчиком.  
         дидактические          Д.и. «Громко–тихо».  
         игры                   Д.и. «Узнай по звуку»  
 
         Театрализованные       Драматизация детьми сказки «Курочка Ряба»  



         игры, игры-            Д.и. «И я сел».  
         инсценировки           Инсценировка стихотворения А. Барто «Спать 
пора»  
 
         Развлечения            «Звери готовятся к Новому году» 

Январь 
Дом, моя семья. Фрукты 

 
         Слушание             Учить слушать песни подвижного характера, 
понимать их содержание; совершенствовать звуковысотное, рит-  
         музыки               мическое, тембровое и динамическое восприятие  
 
         Подпевание           Учить подпевать повторяющиеся в песне фразы, 
подстраиваясь к интонациям голоса педагога  
 
         Музыкально-          Учить   слушать   и   передавать   весѐлый   характер   
музыки   плясовыми   движениями;   побуждать   эмоционально  
         рит ми ческие        откликаться на игровую ситуацию, выполнять 
несложные движения, согласуя их с музыкой  
         движения  
 
         Музыкально-          Ознакомить детей с дудочкой.  
         ди дактические       Д.и. «Громко-тихо».  
         игры                 Д.и. «Узнай по звуку» 

 
Февраль 

Транспорт 
  Слушание   музы-  Учить слушать, понимать содержание, узнавать пьесу; 
развивать умение воспринимать и различать разные по  
        ки                высоте звуки  
 
        Подпевание        Учить детей подпевать повторяющиеся в песне фразы, 
подстраиваясь к интонациям голоса педагога  
 
        Музыкально-       Способствовать освоению движений пляски, смене 
движений в соответствии с музыкой и текстом; учить пере-  
        ритмические       давать игровую ситуацию, хорошо ориентируясь в ней; 
развивать эмоциональную отзывчивость  
        движения  
 
        Музыкально-       Д.и. «Угадай и поиграй».  
        дидактические     Д.и. «Споѐм колыбельную для мишки».  
        игры              Д.и. «Тихо-громко»  
 
        Театрализован-    Драматизация сказки «Репка». Вызвать интерес к 
театрализованной деятельности. Побуждать к импровизации  
        ные игры, игры-   с использованием доступных каждому ребѐнку средств 
выразительности (мимика, жесты, движения).  
        инсценировки      Инсценировка произведений А. Барто  
 
        Развлечения       «Снежиночки-пушиночки» 

 
 

Март 
Весна 

Слушание музыки           Учить воспринимать инструментальную пьесу 
изобразительного характера; развивать умение слушать  
                                    новое произведение, понимать его содержание  
 
          Подпевание                Учить активно подпевать песни, подстраиваясь к 



голосу педагога и звучанию инструмента  
 
          Музыкально-ритми-         Способствовать освоению ритмической 
ходьбы под маршевую песню; развивать координацию движений,  
         ческие движения            чувство   ритма;   формировать   навыки   
исполнения   элементарных   плясовых   движений;   учить   отмечать   в  
                                    движении смену частей музыки и еѐ окончание  
 
          Музыкально-дидак-         Ознакомить детей с барабаном.  
         тические игры              Д.и. «Мы топаем», д.и. «Солнце или дождик»  
 
         Т е а т р а л и з о в а н н ы е «Добрый вечер, мамочка!»  
         игры,     игры-инсценировки  
 
          Развлечения               «Праздник воды, или Капитошка» 

 
 

Апрель 
Птицы 

 
          Слушание музыки            Учить слушать, понимать содержание новой 
песни  
 
          Подпевание                 Учить слушать новую песню весѐлого, задорного 
характера, подпевать целые фразы; развивать умение  
                                     петь,   узнавать,   разучивать,   активно   подпевать   
поющему,   подстраиваясь   к   голосу   педагога   и   звучанию  
                                     инструмента, навык ходьбы вперѐд и назад; 
воспитывать чувство ритма  
 
          Музыкально-                Развивать мелкую моторику, музыкальный слух; 
расширять двигательный опыт детей; учить строиться  
          ритмические                в круг при помощи педагога, применять 
самостоятельно знакомые танцевальные движения  
         движения  
 
          Музыкально-                Познакомить детей с металлофоном.  
         дидактические игры          Д.и. «Что в мешочке?».  
                                     «Где звенит?», «Угадай и поиграй»  
 
          Театрализованные           Драматизация детьми сказки «Теремок»  
          игры,  
          игры-инсценировки  
 
          Развлечения                «Озорные пальчики» 

 
 

Май 
Растения: деревья, трава, цветы 

 
Слушание музыки           Закреплять   умения   слушать   новую   песню   
изобразительного   характера,   весѐлую   музыку,   музыку   кон-  
                                    трастного характера; вызывать у детей радостное 
настроение  
 
          Подпевание                Учить исполнять песню вместе с педагогом в 
сопровождении инструмента; разучить песню; закреплять  
                                    умение петь вместе с педагогом целые фразы  
 
          Музыкально-               Развивать умение легко, ритмично прыгать на 



одной и двух ногах, выполнять движения в соответствии с  
          ритмические               музыкой и текстом, чувство ритма, точность, 
ловкость, выразительность движений, внимание  
         движения  
 
          Музыкально-               Д.и. «Назови музыкальные инструменты».  
         дидактические игры         Д.и. «Оркестр»  
 
          Театрализованные          «О чѐм рассказала игрушка».  
          игры, игры-               «Звери болеют»  
          инсценировки  
 
          Развлечения               «Праздник бантиков» 

 
Июнь 

 

            

                  Тематическое планирование НОД во второй младшей группе  

 

№ 

п/п 

Тема месяца Тема недели Программное содержание 

1 Сентябрь 

 

 

Мои маленькие 

друзья 

Неделя радостных 

знакомств 

Социализация детей в младшей 
группе детского сада. Развитие 
способностей к вербальному и 
невербальному со взрослыми и 
сверстниками. 

2 Грустное и веселое 

«мяу» 

Игра с котенком 

Развитие сенсорных музыкальных 

способностей: различие контрастов в 

динамике (громко-тихо), темпе 

(быстро-медленно). 

Коммуникативные танцы, игры. 

3 Кто в домике живет? Пробуждать у детей желание слушать 

музыку. Развитие слухового внимания 

и тембрового слуха. Различие на слух 

контрастных тембров и динамических 

особенностей. Подведение к 

звукоподражанию в пении. 

4 Петушиная семейка Развитие образного восприятия 

музыки, умение в движении отразить 

контрастный образ. Исполнение 

метрической пульсации в музыкально-

ритмичных и дидактических играх. 

5 Октябрь 

 

 

Солнышко и 

дождик 

Неделя красивых 

листьев 

 

Развитие умения менять темп 

движения в соответствии с музыкой. 

Создавать условия для импровизации 

движений под музыку. Формировать 

умение самостоятельно действовать с 

предметами. 

6 Осенний ветерок и 

мокрые дорожки 

Развитие слухового внимания, умения 

менять движения в соответствии с 

характером музыки. 

Коммуникативные танцы, игры. 

7 Кто живет в лесу? Различать интонационную 



выразительность музыки, развивать 

ладовое чувство, побуждать к 

двигательной импровизации. 

8 Прогулка по осеннему 

лесу (утренник) 

Ввести детей в игровую ситуацию. 

Дать детям положительный заряд 

эмоций. 

9 Ноябрь 

 

Маленькие 

песенки, танцы, 

марши  

Неделя маленьких  

сказок 

Развитие ассоциативного восприятия 

музыки, слухового внимания и 

воображения детей. Побуждать детей 

активно откликаться на 

художественный образ, вовлекать в 

двигательную импровизацию.  

10 

11 

Неделя маленьких 

маршей и танцев 

Неделя маленьких 

песенок 

Развитие элементарных жанровый 

представлений.  

Развивать эмоциональную 

отзывчивость на песни разного 

характера. Развивать умение находить 

интонации для звукоподражания 

веселых и спокойных песен («мяу, 

баю-бай, брысь») 

12 Неделя бубенчиков и 

барабанчиков 

Развитие тембрового слуха и чувства 

ритма: умения исполнять 

метрическую  и ритмическую 

пульсацию. 

13 Декабрь 

 

 

Здравствуй, Зима! 

Праздник первой 

снежинки 

Развитие музыкального восприятия: 

музыкального настроения, игрового 

образа. Собираться в круг в играх, 

хороводах; сужать и расширять круг. 

14 На саночках в зимний 

лес 

Зайкам холодно зимой 

Дать эмоциональный заряд бодрости, 

радости восприятия наступившей 

зимы. Вовлечь в игровую ситуацию, 

побуждать к импровизации.  

15 Песенки для елочки Развитие эмоциональной сферы: 

умение выражать в пении, движении 

разные игровые образы. Учить 

передавать контрасты звучания в 

движениях. 

16 Новогодний утренник 

«Кто на праздник к 

нам идет?» 

Приобщать детей к традиции 

празднования Нового года. 

Воспитание коммуникативных 

навыков, произвольности поведения 

на праздничных утренниках. Развитие 

эмоциональной отзывчивости. 

17 Январь 

 

 

Зима-красавица 

Прощай, Елочка! 

 

Побуждение к исполнению знакомых 

игр, плясок, хороводов. Создание 

игровых ситуаций. 

18 Что нам нравится 

зимой? 

Развитие ритмического слуха: 

воспроизведение ритмической 

пульсации. Формировать умение 

отвечать на вопросы по содержанию 

музыки. 



19 Неделя  зимнего 

веселья 

Развитие эмоциональной сферы детей, 

создание психологического комфорта 

на занятиях средствами 

коммуникативных игр, веселых 

плясок. 

20 Февраль 

 

 

Музыка о 

животных и птицах 

Большие и маленькие 

наши друзья 

Продолжать развивать 

эмоциональную отзывчивость на 

произведения разного характера 

(спокойное, грустное, веселое). 

Развивать звуковысотный слух. 

21 Курочка и цыплята Развивать творческие проявления в 

пении и движении.  

22 Аты-баты, мы – 

солдаты! 

Способствовать обогащению 

музыкальными впечатлениями детей. 

Продолжать формировать навыки 

выразительного исполнения 

движений. 

23 Музыкальные 

подарки для бабушки 

и мамы 

Продолжать формировать умение петь 

легким звуком, без напряжения. 

Подводить к выразительному пению. 

Разучивание плясок с мамами. 

24 Март 

 

 

Весна-красна 

идет 

Неделя маминых 

улыбок 

Создание условий для 

самостоятельного исполнения 

праздничного репертуара. 

25 Неделя капели и 

ручейков 

Продолжать развивать навыки 

выразительного движения и пения. 

Импровизация движений с 

предметами (лента) 

26 Неделя весеннего 

ветерка 

 Способствовать обогащению 

музыкальными впечатлениями детей. 

Совершенствование умения начинать 

и заканчивать движение вместе с 

музыкой.  

27 Встречаем птиц Формирование легкого бега, прыжков 

на двух ногах, пружинок. 

28 Апрель 

 

Музыкальные 

инструменты и 

игрушки 

Праздник весенних 

лучиков 

Увлечь детей игровой ситуацией, 

вызвать эмоциональный отклик. 

29 Все мы музыканты Закреплять умение различать 

разнохарактерную музыку, 

рассказывать о ней. Поддерживать 

желание играть на музыкальных 

инструментах. 

30 Шуршунчик и 

поюнчик 

(использование 

самодельных 

инструментов) 

Развивать и закреплять у детей 

творческое начало при выполнении 

движений, пении песен. 

Поддерживать и развивать интерес к 

элементарному музицированию. 

31 «Музыкальный 

магазин» 

Продолжать развивать 

эмоциональную отзывчивость на 

музыку, определять настроение, 

принимать активное участие в 



игровых моментах. 

32 Май 

 

Мы поем и пляшем 

Диагностика Оценить результаты воспитательно-

образовательной деятельности по 

программе. 

33 Диагностика  

34 Любимые игры и 

песенки  малышей 

 

Ожидание лета 

 

Здравствуй, лето 

красное! 

Закрепление певческих и 

двигательных навыков. Воспитание у 

детей устойчивого интереса к 

музыкальной деятельности. 

Совершенствование умений и 

навыков. 

Разучивание, песен, танцев, игр 

Вовлечение детей в игровую 

ситуацию. Импровизацию под музыку 

по желанию детей. 

 

35 

36 

      

 

 Тематическое планирование музыкального воспитания в средней группе 

 

№ 

п/п 

Тема месяца Тема недели Программное содержание 

1 Сентябрь 

 

 

Настроение и 

чувства в музыке 

Неделя радостных 

встреч 

Мое летнее 

настроение 

 

Социализация детей в младшей 
группе детского сада. Развитие 
способностей к вербальному и 
невербальному со взрослыми и 
сверстниками. 

2 Что чувствует твой 

друг? 

Развитие сенсорных музыкальных 

способностей: различие контрастов в 

динамике (громко-тихо), темпе 

(быстро-медленно). 

Коммуникативные танцы, игры. 

3 Добряки и злюки Пробуждать у детей желание слушать 

музыку. Развитие слухового внимания 

и тембрового слуха. Различие на слух 

контрастных тембров и динамических 

особенностей. Подведение к 

звукоподражанию в пениии. 

4 Есть у нас огород Развитие образного восприятия 

музыки, умение в движении отразить 

контрастный образ. Исполнение 

метрической пульсации в музыкально-

ритмичных и дидактических играх. 

5 Октябрь 

 

 

 

Природа и музыка 

Виноватая тучка Развитие умения менять темп 

движения в соответствии с музыкой. 

Создавать условия для импровизации 

движений под музыку. Формировать 

умение самостоятельно действовать с 

предметами. 



6 Прогулка по осеннему 

лесу 

Развитие слухового внимания, умения 

менять движения в соответствии с 

характером музыки. 

Коммуникативные танцы, игры. 

7 Сказки Осени Различать интонационную 

выразительность музыки, развивать 

ладовое чувство, побуждать к 

двигательной импровизации. 

8 Праздник осени Ввести детей в игровую ситуацию. 

Дать детям положительный заряд 

эмоций. 

9 Ноябрь 

 

Песня, танец, марш 

О чем рассказывают 

марши и танцы 

Развитие элементарных жанровых 

представлений. 

10 Спи, моя радость, 

усни… 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость на песни разного 

характера. 

11 Музыкальная 

шкатулка 

 

12 Веселый оркестр Развитие тембрового слуха и чувства 

ритма: умения исполнять 

метрическую  и ритмическую 

пульсацию. 

13 Декабрь 

 

 

Сказка в музыке 

Зимняя сказка Развитие ассоциативного восприятия 

музыки, слухового внимания и 

воображения детей. Побуждать детей 

активно откликаться на 

художественный образ, вовлекать в 

двигательную импровизацию 

14  Дать эмоциональный заряд бодрости, 

радости восприятия наступившей 

зимы. Вовлечь в игровую ситуацию, 

побуждать к импровизации.  

15 Песенки для елочки Развитие эмоциональной сферы: 

умение выражать в пении, движении 

разные игровые образы. Учить 

передавать контрасты звучания в 

движениях. 

16 Новогодний утренник 

 

Приобщать детей к традиции 

празднования Нового года. 

Воспитание коммуникативных 

навыков, произвольности поведения 

на праздничных утренниках. Развитие 

эмоциональной отзывчивости. 

17 Январь 

 

 

Природа и музыка 

Прощай, Елочка! 

 

Побуждение к исполнению знакомых 

игр, плясок, хороводов. Создание 

игровых ситуаций. 

18 Что нам нравится 

зимой? 

Развитие ритмического слуха: 

воспроизведение ритмической 

пульсации. Формировать умение 

отвечать на вопросы по содержанию 

музыки. 



19 Неделя  зимнего 

веселья 

Развитие эмоциональной сферы детей, 

создание психологического комфорта 

на занятиях средствами 

коммуникативных игр, веселых 

плясок. 

20 Февраль 

 

Музыка, 

рассказывающая о 

животных и птицах 

 Продолжать развивать 

эмоциональную отзывчивость на 

произведения разного характера 

(спокойное, грустное, веселое). 

Развивать звуковысотный слух. 

21  Развивать творческие проявления в 

пении и движении. Поддерживать 

желание играть на музыкальных 

инструментах. 

22 Аты-баты, мы – 

солдаты! 

Способствовать обогащению 

музыкальными впечатлениями детей. 

Продолжать формировать навыки 

выразительного исполнения 

движений. 

23 Музыкальные 

подарки для бабушки 

и мамы 

Продолжать формировать умение петь 

легким звуком, без напряжения. 

Подводить к выразительному пению. 

Разучивание плясок с мамами. 

24 Март 

 

Природа и музыка 

Весна-красна 

идет 

Неделя маминых 

улыбок 

Создание условий для 

самостоятельного исполнения 

праздничного репертуара. 

25 Неделя капели и 

ручейков 

Продолжать развивать навыки 

выразительного движения и пения. 

Импровизация движений с 

предметами (лента) 

26 Неделя весеннего 

ветерка 

 Способствовать обогащению 

музыкальными впечатлениями детей. 

Совершенствование умения начинать 

и заканчивать движение вместе с 

музыкой.  

27 Встречаем птиц Формирование легкого бега, прыжков 

на двух ногах, пружинок. 

28 Апрель 

 

В мире 

музыкальных 

инструментов 

Праздник весенних 

лучиков 

Увлечь детей игровой ситуацией, 

вызвать эмоциональный отклик. 

29  Закреплять умение различать 

разнохарактерную музыку, 

рассказывать о ней. 

30  Развивать и закреплять у детей 

творческое начало при выполнении 

движений и пении песен. 

Поддерживать интерес к игре на 

детских музыкальных инструментах. 

31  Продолжать развивать 

32 Май 

 

Наши достижения 

Диагностика  

33 Диагностика  

34 Любимые игры, Закрепление певческих и 



песни, танцы  двигательных навыков. Воспитание у 

детей устойчивого интереса к 

музыкальной деятельности. 

Совершенствование умений и 

навыков. 

35  Ожидание лета  

36  Здравствуй, лето 

красное! 

Вовлечение детей в игровую 

ситуацию. Импровизацию под музыку 

по желанию детей. 

 

      

       

 

 

 Тематическое планирование музыкального воспитания в старшей группе  

 

№ 

п/п 

Тема месяца Тема недели Программное содержание 

1 Сентябрь 

 

 

Настроение и 

чувства в музыке 

Неделя радостных 

встреч 

Развитие способностей к вербальному 
и невербальному со взрослыми и 
сверстниками. 

2 Что чувствует твой 

друг? 

Развитие у детей способности 

чувствовать характер, настроение 

музыкального произведения. 

Развитие сенсорных музыкальных 

способностей: различие контрастов в 

динамике (громко-тихо), темпе 

(быстро-медленно). 

Коммуникативные танцы, игры. 

3 Добряки и злюки Пробуждать у детей желание слушать 

музыку. Развитие слухового внимания 

и тембрового слуха. Различие на слух 

контрастных тембров и динамических 

особенностей. Подведение к 

звукоподражанию в пении. 

4 Урожай собирай и на 

зиму запасай! 

Развитие образного восприятия 

музыки, умение в движении отразить 

контрастный образ. Исполнение 

метрической пульсации в музыкально-

ритмичных и дидактических играх. 

5 Октябрь 

 

 

 

Природа и музыка 

В гостях у 

волшебницы Осени 

 Беседа о красоте природы. Развитие 

умения менять темп движения в 

соответствии с музыкой. Создавать 

условия для импровизации движений 

под музыку. Формировать умение 

самостоятельно действовать с 

предметами. 

6 Осенний ветерок и 

мокрые дорожки 

Развитие слухового внимания, умения 

менять движения в соответствии с 

характером музыки. 



Коммуникативные танцы, игры. 

7 Прогулка по осеннему 

лесу  

Различать интонационную 

выразительность музыки, развивать 

ладовое чувство, побуждать к 

двигательной импровизации. 

8 Праздник Осени Ввести детей в игровую ситуацию. 

Дать детям положительный заряд 

эмоций. 

9 Ноябрь 

 

Песня, танец, марш 

Неделя  маршей и 

танцев 

Развитие элементарных жанровых 

представлений. 

10 Спи, моя радость, 

усни…  

Развивать эмоциональную 

отзывчивость на песни разного 

характера. 

11 Мы играем в оркестре  

12 Музыкальная 

шкатулка 

Развитие тембрового слуха и чувства 

ритма: умения исполнять 

метрическую  и ритмическую 

пульсацию. 

13 Декабрь 

 

 

Сказка в музыке 

Неделя маленьких  

сказок 

Развитие ассоциативного восприятия 

музыки, слухового внимания и 

воображения детей. Побуждать детей 

активно откликаться на 

художественный образ, вовлекать в 

двигательную импровизацию 

14 На саночках в зимний 

лес 

Зайкам холодно зимой 

Дать эмоциональный заряд бодрости, 

радости восприятия наступившей 

зимы. Вовлечь в игровую ситуацию, 

побуждать к импровизации.  

15 Песенки для елочки Развитие эмоциональной сферы: 

умение выражать в пении, движении 

разные игровые образы. Учить 

передавать контрасты звучания в 

движениях. 

16 Новогодний утренник 

 

Приобщать детей к традиции 

празднования Нового года. 

Воспитание коммуникативных 

навыков, произвольности поведения 

на праздничных утренниках. Развитие 

эмоциональной отзывчивости. 

17 Январь 

 

 

Природа и музыка 

 

Прощай, Елочка! 

 

Побуждение к исполнению знакомых 

игр, плясок, хороводов. Создание 

игровых ситуаций. 

18 Что нам нравится 

зимой? 

Вызывать эмоциональный отклик на 

музыкальный образ зимнего пейзажа. 

Развитие ритмического слуха: 

воспроизведение ритмической 

пульсации. Формировать умение 

отвечать на вопросы по содержанию 

музыки. 

19 Зимние забавы Развитие эмоциональной сферы детей, 

создание психологического комфорта 



на занятиях средствами 

коммуникативных игр, веселых 

плясок. 

20 Февраль 

 

Музыка, 

рассказывающая о 

животных и птицах 

 Продолжать развивать 

эмоциональную отзывчивость на 

произведения разного характера 

(спокойное, грустное, веселое). 

Развивать звуковысотный слух. 

21  Развивать творческие проявления в 

пении и движении. Поддерживать 

желание играть на музыкальных 

инструментах. 

22 Аты-баты, мы – 

солдаты! 

Способствовать обогащению 

музыкальными впечатлениями детей. 

Продолжать формировать навыки 

выразительного исполнения 

движений. 

23 Масленица-проводы 

зимы 

Музыкальные 

подарки для бабушки 

и мамы 

Продолжать формировать умение петь 

легким звуком, без напряжения. 

Подводить к выразительному пению. 

Разучивание плясок с мамами. 

24 Март 

 

Природа и музыка 

Весна-красна 

добра принесла 

Неделя маминых 

улыбок 

Создание условий для 

самостоятельного исполнения 

праздничного репертуара. 

25 Музыка весны Вызывать эмоциональный отклик на 

музыкальный образ весенней 

природы, ассоциации с собственным 

опытом восприятия весны. 

Продолжать развивать навыки 

выразительного движения и пения. 

Импровизация движений с 

предметами (лента) 

26 Солнышко-ведрышко  Способствовать обогащению 

музыкальными впечатлениями детей. 

Совершенствование умения начинать 

и заканчивать движение вместе с 

музыкой.  

27 Жаваронушки, 

прилетайте-ка! 

Формирование легкого бега, прыжков 

на двух ногах, пружинок. 

28 Апрель 

 

В мире 

музыкальных 

инструментов 

Краски весны  Увлечь детей игровой ситуацией, 

вызвать эмоциональный отклик. 

29  Закреплять умение различать 

разнохарактерную музыку, 

рассказывать о ней. 

30  Развивать и закреплять у детей 

творческое начало при выполнении 

движений и пении песен. 

Поддерживать интерес к игре на 

детских музыкальных инструментах. 

31 Мы играем в оркестре Продолжать развивать 



32 Май 

 

Наши достижения 

Диагностика Эффективность реализации 

воспитательно-образовательной 

работы по развитию музыкальных 

способностей 

33 День Победы  

34 Любимые игры, 

песни, танцы  

Закрепление певческих и 

двигательных навыков. Воспитание у 

детей устойчивого интереса к 

музыкальной деятельности. 

Совершенствование умений и 

навыков. 

35  Ожидание лета  

36  Здравствуй, лето 

красное! 

Вовлечение детей в игровую 

ситуацию. Импровизацию под музыку 

по желанию детей. 

 

Тематическое планирование музыкального воспитания в подготовительной 

группе 

 

№ 

п/п 

Тема месяца Тема недели Программное содержание 

1 Сентябрь 

 

 

Настроение и 

чувства в музыке 

Неделя радостных 

встреч 

День города 

Социализация детей в младшей 
группе детского сада. Развитие 
способностей к вербальному и 
невербальному со взрослыми и 
сверстниками. 

2 Грустно, нежно, 

весело, сердито 

Развивать у детей способность 

чувствовать характер, настроение 

музыкального произведения. 

Коммуникативные танцы, игры. 

3 Контраст эмоций Пробуждать у детей желание слушать 

музыку. Развитие слухового внимания 

и тембрового слуха. Различие на слух 

контрастных тембров и динамических 

особенностей. Подведение к 

звукоподражанию в пениии. 

4 Шутка в музыке Развитие образного восприятия 

музыки, умение в движении отразить 

контрастный образ. Исполнение 

метрической пульсации в музыкально-

ритмичных и дидактических играх. 

5 Октябрь 

 

 

 

Природа и музыка 

Осень несмеяна 

Разноцветная осень Формирование музыкальных 

представлений о звуковом мире 

осенней природы. Познакомить детей 

с понятием музыкальный «пейзаж».  

Развитие умения менять темп 

движения в соответствии с музыкой. 

Создавать условия для импровизации 

движений под музыку. Формировать 

умение самостоятельно действовать с 

предметами. 



6 Сколько знаю я 

дождей 

Развитие слухового внимания, умения 

менять движения в соответствии с 

характером музыки. 

Коммуникативные танцы, игры. 

7 Краски и звуки 

осеннего леса 

Различать интонационную 

выразительность музыки, развивать 

ладовое чувство, побуждать к 

двигательной импровизации. 

8 «Унылая пора…» Ввести детей в игровую ситуацию. 

Дать детям положительный заряд 

эмоций. 

9 Ноябрь 

 

Песня, танец, марш 

Неделя  маршей и 

танцев 

Развитие элементарных жанровых 

представлений. 

10  Спи, моя радость, 

усни… 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость на песни разного 

характера. 

11 Веселый оркестр  

12 Музыкальная 

шкатулка 

Развитие тембрового слуха и чувства 

ритма: умения исполнять 

метрическую  и ритмическую 

пульсацию. 

13 Декабрь 

 

 

Сказка в музыке 

Волшебные сны Развитие ассоциативного восприятия 

музыки, слухового внимания и 

воображения детей. Побуждать детей 

активно откликаться на 

художественный образ, вовлекать в 

двигательную импровизацию 

14  Дать эмоциональный заряд бодрости, 

радости восприятия наступившей 

зимы. Вовлечь в игровую ситуацию, 

побуждать к импровизации.  

15 Что такое Новый год? Развитие эмоциональной сферы: 

умение выражать в пении, движении 

разные игровые образы. Учить 

передавать контрасты звучания в 

движениях. 

16 Новогодний утренник 

 

Приобщать детей к традиции 

празднования Нового года. 

Воспитание коммуникативных 

навыков, произвольности поведения 

на праздничных утренниках. Развитие 

эмоциональной отзывчивости. 

17 Январь 

 

 

Природа и музыка 

Прощай, Елочка! 

 

Побуждение к исполнению знакомых 

игр, плясок, хороводов. Создание 

игровых ситуаций. 

18 Зимняя вьюга 

Святки 

Формировать художественно-

эстетические  и музыкальные 

представления о зимней природе. 

Развитие ритмического слуха: 

воспроизведение ритмической 

пульсации. Формировать умение 



отвечать на вопросы по содержанию 

музыки. 

19  

Что нам нравится 

зимой? 

Развитие эмоциональной сферы детей, 

создание психологического комфорта 

на занятиях средствами 

коммуникативных игр, веселых 

плясок. Развивать умение отличать 

осенний и зимний пейзажи в процессе 

восприятия музыки.  

20 Февраль 

 

Музыка, 

рассказывающая о 

животных и птицах 

 Продолжать развивать 

эмоциональную отзывчивость на 

произведения разного характера 

(спокойное, грустное, веселое). 

Развивать звуковысотный слух. 

21 Птицы в зимнем лесу Развивать творческие проявления в 

пении и движении. Поддерживать 

желание играть на музыкальных 

инструментах. 

22 Если хочешь быть 

военным! 

Способствовать обогащению 

музыкальными впечатлениями детей. 

Продолжать формировать навыки 

выразительного исполнения 

движений. 

23 Масленица – проводы 

зимы 

Музыкальные 

подарки для бабушки 

и мамы 

Продолжать формировать умение петь 

легким звуком, без напряжения. 

Подводить к выразительному пению. 

Разучивание плясок с мамами. 

24 Март 

 

Природа и музыка 

Краски весны 

Неделя маминых 

улыбок 

Создание условий для 

самостоятельного исполнения 

праздничного репертуара. 

25 Утро года Вызывать эмоциональный отклик на 

музыкальный образ весеннего 

пейзажа, ассоциации с собственным 

опытом восприятия весенней 

природы. 

Продолжать развивать навыки 

выразительного движения и пения. 

Импровизация движений с 

предметами (лента) 

26 Музыка весны  Способствовать обогащению 

музыкальными впечатлениями детей. 

Совершенствование умения начинать 

и заканчивать движение вместе с 

музыкой.  

27 Птицы возвращаются  

28 Апрель 

 

В мире 

музыкальных 

Инструменты 

струнного оркестра 

Увлечь детей игровой ситуацией, 

вызвать эмоциональный отклик. 

29 Инструменты 

духового оркестра 

Закреплять умение различать 

разнохарактерную музыку, 

рассказывать о ней. 



30 инструментов Инструменты 

народного оркестра 

Развивать и закреплять у детей 

творческое начало при выполнении 

движений и пении песен. 

Поддерживать интерес к игре на 

детских музыкальных инструментах. 

31 Наш оркестр Продолжать развивать 

32 Май 

 

Наши достижения 

Диагностика Эффективность реализации 

воспитательно-образовательной 

работы по развитию музыкальных 

способностей 

33 День Победы  

34 Цветение весны 

Майская гроза  

Закрепление певческих и 

двигательных навыков. Воспитание у 

детей устойчивого интереса к 

музыкальной деятельности. 

Совершенствование умений и 

навыков. 

35  Прощание с детским 

садом 

 

36  Здравствуй, лето 

красное! 

Вовлечение детей в игровую 

ситуацию. Импровизацию под музыку 

по желанию детей. 

 

 

 

      Репертуар рабочей программы подобран из музыкальных произведений 

народной, авторской классической и современной музыки: на каждый 

возраст по отдельным видам музыкальной деятельности. 

Основания для систематизации музыкального репертуара: 

 психологическая основа - учтены возрастные возможности детей; 

подобран музыкальный репертуар, доступный возрасту детей; 

 педагогическая — осуществлена связь содержания музыкальных 

произведений с жизнедеятельностью детей в окружающем их социуме: 

родной семьи и дома, своего детского сада, родного края, родины — 

России; плавный переход в освоении последовательности социумов 

обеспечивают связующие их миры: мир ребенка и сверстников, мир 

взрослых людей, мир природы и рукотворный мир; 

 эстетическая — учтена художественно-образная основа музыкального 

искусства: музыкальные произведения подобраны в соответствии с 

логикой усложнения музыкального художественного образа — сначала 

детям предлагаются произведения, в которых имеется конкретный 

образ, затем произведения, в которых образ дан в развитии, и лишь 

потом дети легко осваивают музыку, в которой передается 

взаимодействие первоначально двух контрастных художественных 

музыкальных образов), затем постепенно контрастность образов будет 

смягчаться, а количество образов может увеличиваться до трех. 



 

 Репертуар -  является вариативным компонентом программы и  может 

изменяться, дополняться,  в связи с календарными событиями и  планом 

реализации коллективных и индивидуально – ориентированных 

мероприятий, обеспечивающих удовлетворение образовательных 

потребностей  разных категорий детей.  

 

Включение музыки в детские виды деятельности 

 
Форма 

восприятия 
музыка 

Виды детской деятельности Содержание деятельности 
педагога 

Активная Игровая, коммуникативная, 
познавательно-исследовательская,  
восприятие художественной 
литературы и фольклора, изо, 
конструирование, музыкальная, 
двигательная  

Педагог намеренно 
обращает внимание 
ребенка на звучание 
музыки, ее образно-
эмоциональное 
содержание, средства 
выразительности (мелодия, 
темп, ритм и др.) 

Пассивная Игровая, коммуникативная, 
познавательно-исследовательская, 
восприятие художественной 
литературы и фольклора, 
конструирование, изо, 
самообслуживание и 
элементарный бытовой труд 

Педагог использует музыку 
как фон, она звучит 
негромко, как бы  
на втором плане 

 

3.4  Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

Праздничные утренники и развлечения - это важная часть работы в 

музыкальном развитии дошкольников. В их подготовке и проведении 

решающее значение имеет музыка. Именно музыка окрашивает праздник 

разнообразными чувствами, радует, волнует, дает возможность каждому 

ребенку выразить к ней свое отношение.  

Праздничные утренники и развлечения проводятся в 

разных формах: в традиционной форме концерта или театральной 

постановки. Одним из привлекательных для детей видов праздников 

являются те из них, в которые включены сказки, озвученные музыкой. Это  

сказки народные, известных писателей или сочиненные самими педагогами и 

озвученные музыкой. В этом случае в большой степени от музыки зависит 

успех всего праздника. Музыка, эмоционально окрашивая восприятие сказки, 

рождает эмоционально-оценочное отношение к персонажам и действию, а 

сказка помогает восприятию музыки, углубляя и усиливая ее воздействие на 

ребенка. 

    Традиционно в ДОУ проводятся мероприятия, посвященные Дню города, 

разгрому фашистов под Сталинградом, Дню Победы. Дети принимают 

участие в Дне отца, Дне матери, Дне семьи на площадке ЦБС библиотеки 

№31.  



       Реализация компонента ДОУ осуществляется через кружок 

ритмопластики и вокальный кружок, участия в районных и городских 

мероприятиях. 

3.5 Организация развивающей предметно-пространственной среды  

 

Развивающая  предметно-пространственная среда музыкально-

театрализованных центров групп и музыкального зала обеспечивает 

полноценное развитие личности детей в сфере художественно-эстетического 

развития на фоне их эмоционального благополучия и положительного 

отношения к миру, к себе и к другим людям. 

      Воспитанники имеют возможность посещать в соответствии с учебным 

планом музыкальный зал. В группах оборудованы центры музыкально-

театрализованной деятельности, задачи которых: 

 поддержание и развитие у ребѐнка интереса к музыкальной и 

театрализованной деятельности, в том числе и через произведения 

местных композиторов;  

 воспитание эстетических чувств через знакомство с национальной 

музыкальной культурой народов России; 

 формирование индивидуального и коллективного творчества и 

возможности самореализации. Приобщение детей к театральному 

искусству через знакомство с историей театра, его жанрами, 

устройством и профессиями. 

 

       Работа педагогов ДОУ скоординирована, осуществляется связь с 

музыкальным руководителем. 

      Развивающая предметно-пространственная среда содержательно 

насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, 

доступная и безопасная. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию основной образовательной программы МДОУ ЦРР № 3.  

Для детей  в музыкальном зале обеспечено образовательное пространство  

необходимое и достаточное возможность для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства включает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей, 

например, использование декораций, переносных модулей, видиопроекции. 

Полифункциональность материалов включает: 

 возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды, например, детской мебели,  

мягких модулей, ширм и т.д.; 

 наличие полифункциональных предметов, пригодных для 

использования в разных видах детской деятельности. 



Вариативность среды подразумевает: 

 периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды предполагает: 

 свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к игрушкам, пособиям, обеспечивающим 

все основные виды музыкальной деятельности; 

 исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

 
Помещение Вид деятельности, процесс Участники 

Музыкальный 

зал  

 

Образовательная область 

"Художественно-эстетическое 

развитие", утренняя гимнастика  

Музыкальные руководители,  

воспитатели, дети всех 

возрастных групп 

Праздники, развлечения, 

концерты, театры 

Музыкальные руководители, 

воспитатели, родители, дети всех 

возрастных групп, театральные 

коллективы города и региона 

Организация дополнительных 

образовательных услуг 

(кружки) 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели, дети дошкольного 

возраста 

Театрализованная деятельность  Музыкальные руководители, 

воспитатели, дети всех 

возрастных групп, родители, 

гости  

Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

Педагоги МОУ, родители, дети 

Консультирование родителей Музыкальный руководитель, 

родители 

Музыкально-

театрализованный  

центр в группе 

Создание условий для 

самостоятельной деятельности 

детей: подбор музыкальных 

инструментов и игрушек, 

театральных кукол, атрибутов, 

элементов косюмов. ТСО с 

набором видио и 

аудиоматериалов. Музыкально-

дидактические игры 

Дети, воспитатели, музыкальный 

руководитель 

 

      Музыкальный зал в ДОУ полифункционален: создает атмосферу 

концертного зала – как для слушания музыки, так и для исполнительского и 

художественного творчества дошкольников. Для обеспечения процесса 

музыкального воспитания имеется качественные музыкальные инструменты, 



современная аудио-, видиоаппаратура, мультимедийное оборудование, 

наглядные пособия и дидактический материал. 

      При построении предметно-пространсвенной среды, стимулирующей 

самостоятельную деятельность дошкольников, важно учитывать следующие 

положения: 

 соответствие предметно-пространственной среды уровню 

музыкального развития детей; 

 учет музыкальных интересов и индивидуальных особенностей 

дошкольников; 

 образный, оригинальный характер конструирования самого 

содержания образовательной среды; 

 динамичность и вариантность содержания среды; 

 специфичность и относительная обособленность; 

 синкретичный и полифункциональный характер оборудования и 

материалов. 

      Эффективное использование звучащего оборудования в условиях 

группой комнаты основывается на двух принципах: 

 поочередность игры на инструментах со звукорядом; 

 объединение играющих детей в группы и согласование их 

действий в соответствии с характером, содержанием и замыслом 

самостоятельной деятельности. 

      В целом конструирование ППРС должно предусматривать возможность 

трансформации, вариативности и активного ее преобразования самими 

детьми. Созданное для самостоятельной музыкальной деятельности 

пространство имеет привлекательный вид, художественно-образное решение, 

носить игровой, занимательный характер и удобно для каждого вида 

музыкальной деятельности. 

     Оборудование и пособия для музыкального зала и музыкально-

театрализованных центров групповых комнат см. Приложение 8 

  

 

Оборудование и пособия для музыкального зала и музыкально-

театрализованных центров групповых комнат 

 

                          Музыкально – дидактические игры 

 

• Чудесный мешочек» 

• «Подумай, отгадай» 

• «Найди игрушку» 

• «Музыкальный секрет» 

 



Игры на развитие звуковысотного слуха 

 

• «Музыкальное лото»,     

          «Лесенка» (3, 5, 8) 

• «Повтори звук» 

• «Три поросенка» 

• «Кузнечик» 

• «Мамы и детки» 

• «Птицы и птенчики» 

• «Угадай-ка!» 

• «Кто в домике живет?» 

• «Курица и цыплята»

 

Игры на определение характера музыки 

• «Вот так зайцы!» 

• «Солнышко и тучка» 

• «Море» 

 

Игры на развитие памяти и музыкального слуха 

• «Песня-танец-марш» 

• «Назови композитора музыки» 

• «Цветик-семицветик» 

• «Слушаем музыку» 

• «Наши песни» 

• «Какая музыка?» 

• «Сколько птичек поет»

 

Игры на развитие тембрового и динамического слуха 

• «Квартет» 

• «Колпачки» 

• «Наш оркестр» 

• «Определи инструмент» 

• «На чем играю?» 

• «В лесу» 

• «Узнай по голосу?» 

• «Три кита» 

• «Эхо» 

• «Придумай свой ритм» 

• «Угадай-ка» 

• «Качели» 

• «Узнай, какой инструмент 

звучит» 

• «Матрешкт» 

• «Музыкальное лото» 

• «Солнышко и дождь» 

• «Солнышко» (потешка) 

• «Ножки шагают и бегают» 

• «Музыкальные картинки 

• «Музыкальные зарисовки» 

• «Сочиняем музыку» 

• «Кто вышел погулять?» 

 

Игры на закрепление длительности звуков 

• «Ритмические палочки» 

• «Божьи коровки» 

• «Воздушные шарики» 

• «Звоночки и колокольчики» 

 

Игры на развитие чувства ритма 

• «Что делают дети?» 

• «Зайцы» 

• «Определи по ритму» 

• «Три медведя» 

• «Веселые подружки» 

• «Веселые гудки» 

• «Прогулка в парке» 

• «Слушаем внимательно» 

 

Пособия 



Иллюстрации  и альбомы к разделу «Восприятие музыки» («Времена года»,   

«Иллюстрации, выражающие эмоциональное состояние человека», альбом 

иллюстрации к произведениям П.И.Чайковкого, Р.Шумана) 

Портреты композиторов 

Информационно-деловое оснащение «Путешествие в удивительный мир 

музыки. Советы родителям». Автор-составитель С.В.Конкевич  

 

Музыкальные инструменты 

     Ударные 

1. Ксилофоны 4 шт; 

 Металлофон 3 шт. 

 Металлофон колокольчик – 3 шт. 

 Металлофон цветной – 2шт. 

2. Барабаны – 6 шт. 

3. Треугольники – 6 шт. 

4. Бубны: 

 бубен большой – 1 шт, 

 бубен маленький - 6 шт. 

5. Бубенцы - 3шт. 

6. Колокольчики – 24 шт. 

7. Маракасы  – 6 шт. 

8. Ложки расписные «Хохлома» - 25 

шт; 

9. Трещетки: 

большая – 1 шт; 

маленькие – 5шт; 

самодельные – 5 шт; 

10. Вертушки: маленькие – 8шт 

11. Румбы – 6 шт. 

12. Тарелки маленькие – 2 пары

Струнные 

 Цитры – 4 шт. 

 Арфы – 3 шт. 

Духовые 

 Свистульки  - 12 шт. 

 Дудки деревянные – 18 шт. 

 Дудочки пластмассовые – 

20шт. 

 Флейта детская 

 Поющая свирель -2 шт. 

 Губные гармошки -15 шт 

 Дудки – погремушки – 2 шт. 

 Баян детский – 2 шт. 

 Аккордеон детский – 2 шт.



Музыкальные игрушки, игры 

 Погремушки - 36 шт. 

 Деревянные палочки – 24 шт. 

 Неваляшка – 1 шт. 

Веселый оркестр (звуковая игра) 

Разнообразные самодельные шумовые инструменты 

Ширма напольная для кукольного театра 

Разнообразные фабричные и самодельные куклы би-би-бо для кукольного 

театра. 

Костюмы для детей и взрослых. 

 

 

Циклограмма музыкального руководителя: 

 учебная работа; 

 кружковая работа; 

 воспитательная работа; 

 индивидуальная работа с воспитанниками; 

 творческая работа; 

 методическая работа; 

 подготовительная; 

 организационная; 

 диагностическая; 

 работа по ведению мониторинга; 

 работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-

оздоровительных, творческих, социальных мероприятий, проводимых с 

обучающимися. 
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Приложение 

 

Методы и приемы работы с детьми с нарушением ОДА 

 

Методы обучения 

       При их характеристике  опирались на классификацию, предложенную Ю. 

К. Бабанским, который выделяет три основные группы методов обучения:  

методы организации учебно-воспитательной деятельности; 

методы стимулирования учебно-познавательной деятельности;  

методы контроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности.  

В первой группе применяются:  

 наглядные методы (исполнение музыкальных произведений или их 

отдельных фрагментов, показ иллюстраций, репродукций картин 

художников, рисунков на темы музыкальных произведений, 

фотографий композиторов, образных игрушек, музыкальных 

инструментов и др.); словесные методы (рассказ, беседа о музыке, о 

композиторах, об истории создания музыкальных произведений, 

вопросы детям, разъяснения и др.). Наглядный материал должен быть 

доступным, убедительным, понятным для воспринимающего. 

Применение наглядности расширяет  возможности познания. При этом 

качество его значительно улучшается, если в восприятии участвует 

максимальное количество органов чувств. 



 практические методы  в выполнении тех или иных способов действий, 

применяются в разных видах музыкальной деятельности. Эти методы 

направлены на передачу педагогом информации и на ее активное 

восприятие и усвоение детьми. Упражнения являются основным 

методом закрепления полученных знаний и выработки определенных 

умений и навыков, связанных с различными видами музыкальной 

деятельности. Они очень разнообразны и могут решать самые разные 

задачи. Разнообразные двигательные упражнения под музыку 

позволяют им лучше почувствовать ее характер и те изменения, 

которые происходят в процессе звучания произведения. 

 словесные методы позволяют не просто передавать художественную 

информацию, но и определенным образом эмоционально настраивать 

ребенка, создавать атмосферу сопереживания, сочувствия тем 

настроениям, мыслям, которые выражены в музыкальных 

произведениях, вызывая отклик, интерес к явлениям, событиям или 

героям, которым посвящена музыка. Среди словесных методов 

используются методы сообщения и закрепления знаний о музыке, о ее 

специфических особенностях, о средствах музыкальной музыкальной 

выразительности, например о том, что музыка может звучать в разном 

темпе (быстро, медленно, очень быстро, очень медленно), в разных 

регистрах (высоком, среднем, низком) и т. д. С этой целью 

применяются беседа о музыке, рассказ, пояснение, объяснение, 

вопросы и др. 

      Наряду с репродуктивными методами в музыкальном образовании 

широко применяются методы проблемного обучения, или проблемно-

поисковые. Их основная цель — развить у детей навыки творческой 

музыкально-познавательной деятельности. Эти методы способствуют 

развитию гибкости музыкального мышления, творческого воображения, что 

несомненно имеет большое значение при восприятии музыки и включении 

детей в разнообразную музыкально-эстетическую деятельность. Проблемно-

поисковые методы помогают развивать музыкально-творческие способности 

детей, реализовывать их потребности, связанные с различными видами 

музыкальной деятельности, направляют детей на поиск тех средств 

музыкальной выразительности, которые наиболее соответствуют 

поставленной задаче и позволяют передавать художественный образ при 

исполнении песенных импровизаций, собственных танцевальных 

композиций, при музицировании на детских музыкальных инструментах. 

      К методам стимулирования и мотивации учения, представляющим 

вторую группу методов, можно отнести дидактические игры, занимательные 

упражнения, создание ситуаций эмоциональных переживаний, метод 

поощрения, метод создания ситуации успеха в учебе, метод предъявления 

учебных требований и др. Игра является методом стимулирования 

музыкальной деятельности и может служить прекрасным средством 

активизации процессов непроизвольного запоминания у детей, повышения 



их интереса к окружающему миру, к разнообразным видам музыкальной 

деятельности. 

         В специальную группу методов обучения можно выделить применение 

ТСО (технических средств обучения), среди которых видеоаппаратура, 

музыкальные центры, телепередачи, компьютерные программы и др. Эти 

средства расширяют возможности педагога, позволяют сделать 

педагогический процесс ярким, зрелищным, убедительным. Не всем детям 

доступно посещение театров, музеев, картинных галерей, непосредственное 

восприятие произведений мировой художественной культуры. Здесь 

технические средства незаменимы. 

 

Методы воспитания 

       К методам воспитательного воздействия принято относить методы 

словесного разъяснения и воздействия на чувства учащихся — убеждение, 

пример, а также методы организации деятельности учащихся (приучения, 

упражнения) и методы стимулирования поведения (поощрения, метод 

оценки).  

      Эти методы применяются в комплексе, поэтому классификация их 

условна. Рассмотрение же каждого метода в отдельности позволяет выделить 

их характерные особенности, преимущества.  

      Метод убеждения по отношению к маленькому ребенку предусматривает 

необходимость привлечь его внимание к музыке, к особенностям ее 

звучания, вызвать к ней интерес, желание ее слушать, понимать, что в 

музыке отражается окружающая действительность. 

     В связи с этим очень важно создать в дошкольном учреждении 

соответствующую музыкально-эстетическую среду, отбирая для слушания и 

исполнения детьми музыкальные произведения, обладающие высокими 

художественными качествами. Убеждать, как отмечает Н. А. Ветлугина, 

можно только самим эстетическим окружением, самим искусством, 

приобщая к нему ребенка и воспитывая у него потребность в постоянном 

общении с прекрасным.  

            Основными приемами убеждения являются разъяснение с опорой на 

личный опыт ребенка, приведение ярких образных примеров из жизни, 

искусства, постановка вопросов, стимулирующих активную мыслительную 

деятельность.  

      Метод убеждения требует от педагога не только знания предмета беседы, 

но и коммуникативных умений, а также знания психологических 

особенностей детей, их жизненного опыта. Соприкосновение с музыкальным 

искусством помогает ребенку понять и почувствовать его благотворное 

влияние, силу воздействия, осознать, что на примерах этого искусства можно 

научиться добру, умению видеть красоту, ценить ее, оберегать, самому 

создавать прекрасное в жизни и в посильной музыкально-эстетической 

деятельности.  

      К методам организации детской художественной деятельности можно 

отнести упражнение в музыкально-эстетических действиях и приучение к 



разнообразным видам музыкальной деятельности. Упражнения способствуют 

возникновению устойчивого интереса к музыке, к практической 

музыкальной деятельности, к эстетическим поступкам, а также формируют 

прочные навыки этой деятельности, т. е. постоянное стремление и желание 

совершать эстетические действия. 

      Упражнения должны варьироваться. Надо ставить ребенка в поисковые и 

проблемные ситуации и предоставлять ему возможность каждый раз 

самостоятельно искать способы решения поставленной задачи.  

      Приучение играет немаловажную роль в художественном воспитании 

ребенка.  

      Следует стимулировать положительную мотивацию музыкальной 

деятельности, которая может быть обеспечена такими методами и приемами, 

как:  

 показ готового образца (исполнение песни, пьесы для игры в оркестре 

и др.); применение творческих заданий во всех видах художественной 

деятельности (предложение сочинить песенную импровизацию, 

композицию танца, передать пластическими движениями образ какого-

либо персонажа и т. д.); 

  использование занимательных упражнений;  

 применение игровых ситуаций;  

 создание «ситуаций успеха», эмоционально-положительных 

переживаний; использование специального оборудования и различных 

материалов для занятий музыкальной деятельностью (музыкальных 

игрушек и инструментов, дидактических пособий, элементов 

театральных костюмов, различных атрибутов — цветных платочков, 

ленточек, мячей и др.);  

 наблюдение досуговых мероприятий и участие в них.  

      Использование метода творческих заданий у детей с проблемами в 

развитии находится в прямой зависимости от степени развития их 

творческого воображения. Чем в большей степени развит творческий 

компонент воображения, тем более эффективным будет применение 

творческих заданий.    

      Под «ситуацией успеха» понимается субъективное состояние 

удовлетворенности итогом физического и психического напряжения 

исполнителя.  

      В музыкальном воспитании «ситуация успеха» достигается в результате 

определенных художественно-эстетических действий, связанных с 

выполнением тех или иных видов музыкальной деятельности. Это могут 

быть исполнение любимой песни, слушание музыкального произведения, 

музыкальная игра и др. Задание, которое дается ребенку, должно быть не 

только интересным, увлекательным, но и посильным. Он должен видеть или 

ощущать положительный результат своей деятельности. Ощущение успеха 

рождается, когда ребенок с помощью педагога или самостоятельно 



преодолевает робость, неуверенность, страх, затруднение, прикладывая к 

этому усилия. Только в этом случае можно говорить о факторе развития.  

      Необходимо определенное влияние взрослого, которое заключается в 

«снятии» у ребенка страха перед новой деятельностью, новым заданием, 

порожденного неуверенностью в себе. Помощь педагога в этом случае 

направлена на то, чтобы ребенок поверил в себя, в собственные силы, 

способности. Важно поддерживать в нем оптимизм, веру в то, что он 

справится с заданием.  

      «Ситуацию успеха» создает и положительный эмоциональный фон в 

процессе организуемых педагогом музыкальных занятий, что благотворно 

сказывается на формировании у детей инициативы, самостоятельности, 

интереса к музыке и музыкальной деятельности. 

     Наблюдение детьми досуговых мероприятий — это источник новых 

впечатлений, эмоциональных переживаний, которые стимулируют у детей 

потребность в подобной деятельности, желание лично участвовать в 

организуемых педагогом музыкально-литературных композициях, 

музыкальных концертах, спектаклях, праздничных сценариях и т. д.     

     Приучая детей видеть прекрасное в жизни, в музыкальном искусстве, 

упражняя их в эстетических действиях, педагог может применять методы, 

стимулирующие музыкально-эстетическую деятельность детей, 

побуждающие к активным практическим действиям, связанным как с 

восприятием музыкальных произведений и их оценкой, так и с участием в 

разнообразных видах музыкальной деятельности. 

     Среди таких методов можно выделить методы стимулирования поведения 

— поощрение, которое применяется в разной форме, в зависимости от 

сложившейся ситуации, от индивидуальных особенностей ребенка, от темы 

беседы и др.  

      Цель поощрения — побудить ребенка интереснее, активнее проявлять 

себя в музыкальной деятельности. Поощрением могут быть похвала, 

благодарность. Поощряя в детях прилежание, трудолюбие, настойчивость и 

другие качества, необходимые для занятий музыкально-эстетической 

деятельностью, педагог тем самым создает условия для развития этой 

деятельности. Он побуждает ребенка к индивидуальным проявлениям в 

музыкальной деятельности, убеждая его в том, что эта деятельность принесет 

пользу и ему самому, и окружающим.  

      В поощрении нуждаются и дети, неуверенные в себе, в своих силах, и 

дети, которые демонстрируют успехи в той или иной деятельности. Для 

таких детей очень важны одобрение, похвала педагога, слова, 

обнадеживающие ребенка, придающие ему уверенность. 

      Ребенок часто испытывает потребность в оценке своих действий, 

поступков. Особенно это важно для старшего дошкольника. Поэтому педагог 

использует метод оценки. Оценка стимулирует музыкальную деятельность, 

помогает формированию у ребенка системы эстетических норм и ценностей.   

    

 



Движения под музыку 

     Движения под музыку как вид музыкальной деятельности складываются 

из двух компонентов: музыкально-ритмических навыков (умения передавать 

движениями средства музыкальной выразительности: ритм, темп, динамику, 

форму, характер музыкального произведения); навыков выразительных 

движений (основных, гимнастических с предметами и без них, сюжетно-

образных, танцевальных). Эти компоненты находятся в тесной взаимосвязи, 

и овладение ими детьми осуществляется посредством игр, плясок и 

упражнений.  

       В процессе формирования движений под музыку у детей с проблемами 

ОДА решаются задачи, которые являются общими для различных вариантов 

нарушений:  

 развитие музыкального восприятия, умения передавать различные 

средства музыкальной выразительности (темп, ритм, динамику, форму, 

характер музыкального произведения), в свободных движениях 

отражать жанры музыки (марш, танец, песню); 

 овладение «языком движений», его семиотическими формами, умением 

с помощью жестов, мимики, пантомимики, в танце, игре передавать 

музыкальный образ;  

 развитие творческих проявлений в движениях под музыку, становление 

музыкально-двигательной импровизации в сюжетно-игровых 

композициях, этюдах, сюжетных танцах;  

 осуществление средствами движений коррекции познавательной, 

эмоционально-волевой, моторной, личностной сфер ребенка с 

проблемами.  

      Решение этих задач происходит через основные виды движений под 

музыку (игры, пляски, упражнения), используемые в специальных 

дошкольных образовательных учреждениях. Естественные для ребенка 

общая подвижность, двигательная активность, яркий эмоциональный отклик 

на музыку, желание двигаться под нее вместе со сверстниками делают 

музыкальное движение одним из самых любимых видов музыкальной 

деятельности.  

      Процесс овладения движениями под музыку детьми с разным характером 

нарушений имеет особенности, которые определяют содержание и 

специфику использования комплекса коррекционных методов в различных 

сочетаниях: зрительно-двигательных, слуходвигательных, словесно-

двигательных.   

             Как и все другие занятия в дошкольном образовательном 

учреждении, музыкальные занятия в системе всей коррекционно-

педагогической работы направлены на предупреждение возникновения 

вторичных отклонений в развитии, их коррекции и компенсации средствами 

музыки, музыкальной деятельности.  

      В связи с этим при организации и проведении занятий необходимо 

создавать условия, максимально способствующие наиболее полному 



удовлетворению специфических образовательных потребностей, 

возникающих у детей из-за нарушения. В процессе организации и 

проведения музыкальных занятий с детьми с проблемами важно: учитывать 

индивидуальные и возрастные особенности ребенка; применять 

индивидуально-педагогический подход к каждому ребенку в связи с 

организацией коррекционно-педагогического процесса; использовать 

специальные методы и приемы музыкального обучения и воспитания, 

направленные на коррекцию и компенсацию нарушений в развитии ребенка.    

      В процессе музыкальных занятий основным средством обучения является 

сама музыка, ее восприятие и исполнение.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективное планирование работы с родителями 

 на 2018-2019 учебный год 
Сентябрь 
   1,2 неделя  Анкетирование родителей по теме «Роль музыки в семье» с  
               целью выявления условий музыкального развития ребенка в семье. 
  3неделя  Посещение родительских собраний,  информационное сообщение  
                   по теме «Знакомство с планом работы по музыкальному  
                   воспитанию, программными задачами». 
     Знакомство с детской музыкальной афишей города для планирования 
маршрута выходного дня (концерты Волгоградского симфонического 
оркестра на 2018-2019 год, спектакли театра Царицынская опера, 
Волгоградского театра музыкальной комедии и др.). Старший дошкольный 
возраст. 
 
Октябрь 
1неделя «Лады, лады, ладушки, любим дедушек и бабушек» (День пожилого    
                 человека). Старший дошкольный возраст.  
2 неделя  «Пойте на здоровье!» (консультация: роль пения в жизни человека,  
                 особенности детского голоса и его охрана). 
3 неделя   Взрослые вопросы о детских праздниках (консультация).  
    
Ноябрь  
1неделя   Смотрим дома (видеофильм): «Детский альбом» музыка    
               П.И.Чайковского      
3 неделя   «А вы, поете колыбельные?» (консультация, репертуар) 
4 неделя «Способности вашего ребенка. Как их развить (индивидуальные  
                 беседы) Заинтересовать, увлечь родителей творческим процессом  
                 развития гармоничного становления личности ребѐнка, его  
                 духовной и эмоциональной восприимчивости. 
 
Декабрь 
  1 неделя   Проекты и изготовление костюмов к Новогодним праздникам 
  4 неделя  Совместные походы с детьми на новогодние и рождественские  
                   программы 
 
Январь 
 1 неделя   Смотрим дома (видеофильм): «Щелкунчик» по одноименному 
балету     П.И.Чайковского (Мариинский театр, версия 2012 года) 
 3 неделя  «Музыкальные игры на развитие внимания, памяти, мышления» 
                   (семинар-практикум) 
 
Февраль 
 1 неделя  «Музыкальные игрушки» (консультация) Младший дошкольный   
                  возраст 
  
 
Март 
3 неделя     «Речевые игры с музыкальными инструментами» (консультация)  
4неделя      Родительский клуб «Использование здоровьесберегающих  
                   технологий на   музыкальных занятиях» (информация и открытые  
                   занятия) 
  
Апрель 
1неделя   «Роль музыки в воспитании духовности» (консультация) 
4неделя  «Пасха. История, обычаи, музыка праздника» 
                 Организовать встречу с завучем музыкальной школы №11 
                 Тема «Условия поступления дошкольников и школьников в  
                  музыкальную школу» 
                Посещение отчетного концерта учащихся музыкальной школы №11 
 



Май 
 2 неделя  «Подбор классических музыкальных произведений для домашнего 
прослушивания» 
3неделя  «Моя семья» (концертная программа ко Дню семьи)  
 
 
В течение учебного года: 

 Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих 
учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном 
воспитании детей; 
 

 Привлекать родителей  к разнообразным формам совместной музыкально-
художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим 
возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения 
(праздники, досуги, развлечения, концерты, музыкальные гостиные, 
собирание домашней фонотеки); 
 

 Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных 
коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного образования и 
культуры для планирования маршрута выходного дня. 
 
 
 
 
 
 
 

Перспективное планирование работы с педагогами 

на 2018-2019 учебный год 

Сентябрь 

1неделя   Консультация: «Организация ППРС по музыкальному воспитанию   

                 в  группах»                        

2неделя   Консультация: «Роль воспитателя на музыкальных занятиях» 

                 Практические занятия с опорой на молодых воспитателей 

4 неделя   Подготовка к осенним праздникам (организационные моменты) 

 

Октябрь 

1неделя     Выявление и формирование музыкальных интересов детей  

                        (диалог)     

3 неделя    Консультация «Роль музыки в свободной деятельности детей» 

4 неделя    Подготовка к театральной неделе (организационные моменты) 

 

Ноябрь 

1, 2 неделя  Театральная неделя 

3 неделя      Консультация         «Музыкально-рефлекторное пробуждение  

                     детей после дневного сна»  

Декабрь 

2, 3 недели  Индивидуальная работа с воспитателями по  подготовке к  

                    Новогодним утренникам 

 

Январь  

2 неделя      Подготовка и проведение зимних досугов 



3 неделя      Разработка проекта «Гордость России» и «Игры и забавы народов  

                     России» 

 

Февраль 

1-3 неделя   Подготовка и проведение тематических досугов: «Сохраним   

                     Победу в сердце», «Праздник воинов отважных»,  

                     Мамин день   (орг. вопросы) 

Март 

3 неделя      «Музыкальная гостиная» творчество  Валерия Гаврилина –  (17            

                   августа1939 – 28 января 1999, 80 лет),  Александры Пахмутовой                    

                    – 9 ноября 1929, 90 лет, СССР и РФ. 

4 неделя      Книжкина неделя 

 

Апрель 

1 неделя      Консультация «Роль музыки в воспитании духовности   

                      современного дошкольника» - 

3 неделя      Подготовка ко Дню Победы  

Май 

3неделя     Результат диагностики, анализ работы учебного года  

                   Перспективное планирование на новый учебный год. 

 

 

 

Перспективное планирование досуговой деятельности на учебный год 
(2018-2019) 

 
Месяц Содержание Группа 

СЕНТЯБРЬ 
1 неделя 
 
2 неделя 
 
4 неделя 

 
День знаний  
День города «Мой любимый Волгоград 
 «Красный, желтый, зеленый» Досуг по правилам 
дорожного движения 
Б.Заходер «Птичья школа»; «Кто что есть» 
И. Солнышко 

 
Старший 
возраст 
 
 
Для ср. и ст. 
групп 

ОКТЯБРЬ 
1 неделя 
 
2 неделя 

 
«Лады, лады, ладушки, любим дедушку и бабушку»  
                                Осенние досуги 
Осень ждали целый год!   
Где  ты бродишь, Осень!  
Прогулка в осеннем лесу 
 

 
Ст. возраст 
 
Все группы 
 

НОЯБРЬ 
1 неделя 
 

                               Театральная неделя  
(сказки-драматизации, театр би-ба-бо, 
настольный и др. по выбору педагогов) 

  

 
Все группы 

ДЕКАБРЬ 
1 неделя  
4 неделя 

Новый год 
Здравствуй, гостья Зима! 
Новогодние приключения         
Всех на праздник приглашаем 
Маленькая елочка   выросла в лесу  
В гости к Дедушке Морозу 

 
Все группы 
 

http://muzruk.net/2011/11/rol-muzyki-v-vospitanii-duxovnosti-sovremennogo-doshkolnika-konsultaciya-dlya-vospitatelej/
http://muzruk.net/2011/11/rol-muzyki-v-vospitanii-duxovnosti-sovremennogo-doshkolnika-konsultaciya-dlya-vospitatelej/


 
ЯНВАРЬ 
4 неделя 

 
Забавы Зимушки-Зимы 
 

 
Все группы 

ФЕВРАЛЬ 
1 неделя 
4  неделя 

 
«Сохраним Победу в сердце»  
Праздник воинов отважных 
Мы военные 
 

 
Ст. возраст 
Мл. возраст 
Старший 
возраст 

МАРТ 
1 неделя 
4 неделя 

Мамин праздник 
Мамин праздник 
Книжкина неделя 
 

 
Все группы 
Ст. возраст 

АПРЕЛЬ 
1 неделя 
3 неделя 

 
Игры для потехи  и весенние представления 
Театрализованная деятельность (городской 
семинар) 
 

 
Все группы 
Под. и ср. гр.  

МАЙ 
1 неделя 
 
4 неделя 

 
День Победы  
 
До свидания, детский сад! 
 

 
Старший 
возраст 
Под. гр. 

ИЮНЬ 
1неделя 
3неделя 
 

 
Здравствуй, лето красное! 
Игровая программа на основе русских подвижных 
игр 
 

 
Все группы 
Старший 
возраст 

 

 

 

 

 

 


