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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

Пояснительная записка

      Детство является необходимым этапом развития человека,  в течение
которого  ребёнок  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 ребёнка, которое происходит в процессе общения с окружающим
миром  и  взаимодействия  с  предметами  той  культуры,  в  которой  ребёнок
воспитывается. Детство, по определёнию Д.И. Фельдштейна, – «это особое
целостно  представленное  социальное  явление,  имеющее  определённое
временное протяжение. При этом Детство не просто усваивает нормы, формы
организации Мира взрослых, оно само объективно и весьма активно ставит
перед  ним  всё  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» (Образовательных  программ  развития  и  воспитания
детей  раннего  и  дошкольного  возраста  (от  2  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.Г.Гогоберидзе, В.А.Деркунская, 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  МОУ Центр развития 
ребенка №3;

 Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения 
«Центра развития ребенка №3 Краснооктябрьского района 
Волгограда».

1.1 Цели и задачи реализации программы



       При разработке РП учитывались принципы и подходы её формирования,
определённые  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: приобщение  к  музыкальному  искусству и создание  условий  для
развития  предпосылок  ценностно–смыслового  восприятия  и  понимания
музыкальных произведений,  формирование элементарных представлений о
видах  музыкального  искусства  и  развитие  самостоятельной  творческой
деятельности у дошкольников.

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 

Стимулирование 
сопереживания персонажам
художественных 
произведений.

Воспитание эмоциональной 
отзывчивости при 
восприятии музыкальных 
произведений и в 
музыкальной деятельности.



веры в себя, старается 
разрешать конфликты. Умеет 
выражать и отстаивать свою 
позицию по разным вопросам.

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 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 её 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 ребёнок 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  ребёнка  появляется  желание  заниматься  музыкой  и  активно
действовать.  Появляются  простейшие  навыки  пения,  умение  выполнять
несложные  движения  под  музыку.  Однако  внимание  ещё  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 ребёнка 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).
Ребёнок  готов  к  довольно  сложному  звукоразличению,  объяснению
эмоционального  характера  музыкального  произведения,  интерпретации
музыкального  образа  и  его  передаче  в  разных  видах  художественной
деятельности.  У  ребёнка  выявляются  интересы  к  определённым  видам
музыкальной деятельности. 
5–6  лет Ребёнок  характеризуется  самостоятельностью  музыкальных
проявлений и действий.  Он активно интересуется музыкой,  хочет знать,  о



чём 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  ребёнок  сознательно  стремится  передать
музыкальный  образ  эмоционально-выразительными  средствами.  Ярко
выражается избирательность не только к тому или иному виду музыкальной
деятельности – у ребёнка появляются любимые произведения. 

6–7(8)  лет В  этом  возрасте  занятия,  в  том  числе  и  музыкальные,
приобретают для ребёнка всё большее значение. Сложные формы принимает
познавательная  деятельность  ребёнка,  совершенствуется  память,  поэтому
восприятие  становится  целенаправленным,  развивается  наблюдательность,
подчинённая  определённой  задаче.  Ребёнок  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  её  восприятия;  углубляются
представления  о  содержании  музыки,  её  формах,  жанрах,  средствах
выразительности  и  музыкальных  образах.  Опираясь  на  накопленный
музыкальный  опыт,  ребёнок  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).

1.3 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.

Ребёнок  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.
Увлечённо действует со   звучащими предметами. 

       
     Младшего возраста

(2-ая младшая группа)
Целевые  ориентиры  по
ФГОС ДО:
ребенок  эмоционально
вовлечен  в  музыкально  –

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.



образовательный процесс,
проявляет
любознательность.

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.

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  

Художественно-эстетическое развитие
      Для  развития  музыкальности  необходимо  развивать  музыкальные
(ладовое  чувство,  музыкальный  слух,  чувство  ритма)  и  творческие



способности  детей  с  учётом  возможностей  каждого  ребёнка  в  различных
видах музыкально-художественной деятельности. Не менее важной задачей
является  формирование основ музыкальной культуры,  включающее в себя
развитие музыкально-эстетического сознания, музыкального опыта ребёнка,
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 ребёнок учится использовать  не только
яркие,  контрастные  интонации,  но  и  передавать  более  тонкие  и
разнообразные  эмоциональные  состояния  (произносить  текст  или  петь
удивлённо,  восхищённо,  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  ребёнка
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 её на практике, они должны быть научены каждому виду и
приёму деятельности. Это возможно, если совместная деятельность педагога



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  приёмы  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 партнёрской (равноправной)
позиции  взрослого  и  партнёрской  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 приёмов 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  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  ребёнок  впервые
слышит  музыкальные  произведения,  получает  знания,  умения  и  навыки;
здесь создаётся 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  учётом  возрастных
особенностей детей. Возможные виды занятий: 

 занятия,  посвящённые  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 приёма деятельности, например, учимся
петь  отрывисто  (staccato) или осваиваем пение с солистами ()  или  осваиваем  пение  с  солистами  (pдесь
степень  самостоятельности  детей  может  быть  выше);  осваиваем  в
пении нюансы (fo) или осваиваем пение с солистами (rte – piano) или осваиваем пение с солистами ().

 занятия,  посвящённые  сюжетно-тематическому  наполнению
деятельности. Они необходимы, чтобы сформировать в голове ребёнка
элементарную целостную картину мира и достичь целевого ориентира
«обладает  начальными знаниями о  себе,  о  природном и  социальном
мире,  в  котором  он  живёт...».  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. (см. 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  её  особенность  –  опора  в
детской  деятельности  на  умения  и  способы  действий,  приобретённые  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  приёмов  и  способов  действий
позволяет детям выбирать и комбинировать свою деятельность. Главная цель
самостоятельной деятельности детей -  создание условий для благоприятной
жизни и полноценного развития ребёнка при поддержке детской инициативы
в сочетании с мониторингом успехов и затруднений ребёнка.  
      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 ребёнка 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  ребёнком  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, отведённого 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  ребёнка,
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  ребёнка  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 ребёнок», недоступном в ДОО
для  всех  дошкольников,  а  также  возможности  создания  дома
индивидуальной  предметно-пространственной  развивающей
образовательной среды с учётом особенностей развития ребёнка. 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,  приведёнными  во  ФГОС,  с
предстоящими действиями музыкального руководителя ДОО по достижению
образовательных результатов, обсудить возможности членов семьи, их вклад
в развитие ребёнка. 
      Очень полезно также узнать пожелания родителей в отношении развития
их  детей  для  дальнейшего  учёта  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  создаёт  предпосылки  ценностно-
смыслового  восприятия  и  понимания
произведений  искусства  и  мира
природы,  формирует  эстетическое
отношение к окружающему миру. Игра
способствует  реализации
самостоятельной  творческой
деятельности  ребёнка.  Обеспечивая
художественно-эстетическое  развитие
дошкольника  в  игровой  деятельности,
педагог может: 
–  наполнять  досуговую  деятельность
игрового  характера  играми-забавами,
играми-развлечениями  и  празднично-
карнавальными  играми  с
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

   ролевая игра, 
– игра-
драматизация, 
– имитационная 
игра,
 – народная игра,
 –хороводная игра,
 – коммуникативная 
игра, 
– пальчиковая игра,
 – игра-забава, 
 – музыкальная игра 



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  приёмах
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 приёмами. 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),
объектов  природы  (растения,
животные).  На  третьем  этапе
(творческой  реализации  знаний  и
умений)  дети  осуществляют
самостоятельную  творческую
деятельность  (изобразительную,
конструктивно-модельную,
музыкальную и др.). 

–  беседы,
 – ситуативный 
разговор,
- самостоятельная 
творческая 
деятельность 
средствами 
искусства

3 Познавательно-
исследовательская

На первом этапе (репродуктивном,  при
активном  участии  взрослого)  в
результате  специально  организованной

– наблюдение,
 – решение 
проблемных 



деятельности  формируются
представления  детей  о  красоте,
гармонии,  целесообразности
окружающего  мира.  На  втором  этапе
(самостоятельного  использования
хорошо известных алгоритмов,  правил,
и  т.д.)  ребёнок  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.) 

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 создаёт условия
для  развития  предпосылок  ценностно-
смыслового  восприятия  и  понимания
произведений не только словесного,  но
и  других  видов  искусства.  Приобщая
ребёнка  к  восприятию  текста  через
диалог,  комментированное  чтение,
педагог  стимулирует  сопереживание
персонажам  художественных
произведений  и  создаёт  условия  для
становления эстетического отношения к
описанному  в  произведении
окружающему  миру.  На  всех  этапах
читательской  деятельности
формируются  элементарные
представления  о  различных  видах
искусства.  Причём  происходит  именно
активное  восприятие  не  только
художественной  литературы  и
фольклора, но и музыки (когда ребёнок
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

– слушание, чтение, 
обсуждение
 – разучивание 
потешек,
 – придумывание 
сказок, рассказов, 
загадок 
– просмотр и 
обсуждение мульт- 
фильмов, 
видеофильмов, теле-
передач с 
музыкальным 
оформлением



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,
ребёнок  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 создаёт 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  ребёнка
важно открытие необычного в обычном,
неизвестного  в  известном.  Важно
развивать  в  ребёнке   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
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  ребёнок
овладевает изобразительными умениями

– изображение 
музыки в рисунках 
детей,
– выставка



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. 
Ребёнок  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. 
Ребёнок 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  учётом
возможностей  каждого  ребёнка  в
различных  видах  музыкально-
художественной деятельности. Не менее
важной задачей является формирование
основ  музыкальной  культуры,
включающее  в  себя  развитие
музыкально-эстетического  сознания,
музыкального  опыта  ребёнка,
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

– слушание, 
-  пение,
– игра на 
музыкальных 
инструментах, 
– пластические, 
мимические этюды,
 – танец, 
– театральное 
развлечение,
 – оркестр детских 
музыкальных 
инструментов



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.  

8 Двигательная Этот  вид  развития  обеспечивается,
когда педагог ставит ребёнку 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
ребёнку раздельно научиться выполнять
соответствующие  строящемуся
действию  произвольные  осознаваемые
формы ориентировки –  в пространстве
собственного  тела,  в  степени
напряженности  и  расслабленности
определённых  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,
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

 – поручение,
 – задание,
 – ручной труд,
 – создание макетов, 
коллекций и их 
оформление,
 – изготовление 
предметов для игр,
атрибутов,
 – мастерская по 
ремонту



платком;  в  присутствии  родителей
выражать  своё  удовлетворение  от
достижений  ребёнка.  Совместные
усилия  воспитателей  и  родителей
помогут  ребёнку  осознанно  усвоить  и
самостоятельно  использовать
гигиенические навыки. 

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
–  обобщённое  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  ребёнка  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 партнёр по совместной деятельности. 
Третий этап. 
     Творческое  применение  умений  в  новой  ситуации  (самостоятельный
перенос действия в новые предметные условия и ситуации). На этом этапе
ребёнок в коллективной деятельности выступает в роли носителя образцов и
нормативов  деятельности.  Эта  позиция  показывает  максимально  активное
отношение  ребёнка  к  осваиваемой  деятельности  и  помогает  решать
известную проблему трансформации «знаемого» в «реально действующее».   
      При этом последний этап в развитии деятельности, с одной стороны,
позволяет  ребёнку  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  её  выполнения,
ребёнок  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 ребёнка.

Можно выделить следующие  виды детской инициативы:
 творческая инициатива (в сюжетной музыкальной игре, например, «А 

кто там над лугом?» создание образов лесных обитателей), 
 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  развёртывает  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  развёртывании  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  развёрнутое  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: поглощён 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 её во время
работы;  фиксирует  конечный  результат,  стремится  достичь  хорошего
качества; возвращается к прерванной работе, доводит её 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 ребёнка 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 партнёра. 
3-й уровень (6–7(8) лет)
Ключевые признаки: в развёрнутой 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:  задаёт  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: задаёт вопросы об отвлечённых 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 ребёнком; 
– принятие предложенного ребёнком продукта деятельности;
 – обсуждение целей и желаний ребёнка в его творческой деятельности при
создании продукта; сведений, которые использовал ребёнок, и т.д.;
 – аккуратное продвижение ребёнка под руководством взрослого от новых
для  него,  но  не  чрезмерно  трудных  заданий,  осваиваемых  при  участии



взрослого  (зона  ближайшего  развития),  к  заданиям  понятным,  ясным  для
ребёнка, 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 педагога  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) или осваиваем пение с солистами ( -
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 №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  ребёнка  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,
целеустремлённость,  умение  планировать,  преодолевать  трудности,
радоваться  достигнутому  результату  и  уважать  чужой  труд.  Важным
моментом организации деятельности   является   её   направленность   на
результат.   Чем   ощутимее результат, чем более он значим для окружающих,
тем больше пользы принесёт деятельность для развития ребёнка. 
      Учитывая  замедленность  познавательных  процессов,  нужно  давать
ребёнку больше времени на усвоение материала   и   больше   возможности
концентрировать   внимание   на   отдельных элементах объектов и действий
(помнить правило «не всё сразу»).
      Ещё  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
счёт 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   определённых
диагнозах  врачи  запрещают  или  резко  ограничивают  некоторые  виды
движений. Необходимо строго придерживаться медицинских рекомендаций,
в  которых  учитывается  не  только  текущее  состояние  ребёнка,  но  и
возможные последствия для растущего организма.
      Любого  ребёнка  необходимо  удерживать  в  поле,  стимулирующем
развитие.  Это означает,  что не нужно делать за  ребенка 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 ребёнка.



     По  результатам  мониторинга  у  Саши  прослеживается  стабильная
динамика  в  формировани  интереса  к  музыкальной  деятельности,  любви  к
пению,  музицированию,  осознанию  связи  музыкального  искусства  с
окружающим  миром.  Максимальное  развитие  личности  воспитанника
осуществляется  в  процессе  творчества  и  сотрудничества  педагогов,
воспитанника 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 Саша
постепенно начинает  самостоятельно  выполнять  несложные движения под
музыку. У него появляется песенный репертуар, который можно расширять
дальше. Он способен 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 он взаимодействует с ребятами и с
окружающими взрослыми.

             Старшую  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, всё же 
следует отметить, что в развитии детей с ОВЗ существуют особенности. К
особенностям относится относительная дисгармоничность   развития.  
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.  А
проблема социализации решается за счёт развития у детей коммуникации в
доступных видах 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 учётом 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

Н.А.Ветлугина,
А.В.Кенеман  Теория  и
методика  музыкального
воспитания в детском саду



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

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.
Селезнёва  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  учёт 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.



      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 ДОО 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, 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  ребёнка  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
 

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 и педагогами.
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