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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

            Современная наука признает раннее детство как период, имеющий огромное значение для всей последующей жизни человека. 
Влияние  музыки на эмоциональное состояние человека давно закрепило первые позиции среди других видов искусств. По мнению В.А. 
Сухомлинского: «Музыка является самым чудодейственным, самым тонким средством привлечения к добру, красоте, человечности. 
Чувство красоты музыкальной мелодии открывает перед ребенком собственную красоту – маленький человек осознает свое 
достоинство…». 
           В дошкольной педагогике музыка рассматривается как ничем не заменимое средство развития у детей эмоциональной 
отзывчивости на все доброе и прекрасное, с которыми они встречаются в жизни.                         

Рабочая программа по реализации образовательной  области «Художественно-эстетическое развитие» 
(музыкальное развитие дошкольников) разработана на основе примерной общеобразовательной программой дошкольного образования                               
«Детство»  под редакцией  А.Г.Гогоберидзе, В.А.Деркунская В.А., М.А.Васильевой, а также  парциальными программами:  
• «Элементарное музыцирование»  Тютюнниковой В. 
• «Ритмическая мозаика» Бурениной А.И. 
• «Музыкальные шедевры» О. Радыновой 
•  Оздоровительно - развивающая  программа Лазарева М.Л.  «Здравствуй» 
• Сорокина Н. Ф., Миланович Л. Г. «Театр – творчество – дети».  
• «Ладушки» И Каплунова И. Новоскольцева 
 
Так же в соответствии со следующими нормативными документами:  
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»,  
 Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014 № 08-249, 
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 Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 года № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»,  

 Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении и введении в действие федеральных требований к 
образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников,  

 Письма Минобрнауки России от 07.06.2013 № ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей»,  
 Постановления Главного государственного врача РФ от 15.05.2013 года № 26 «Санитарно эпидемиологические требования к 

устройству,  
 Содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13). 
 Устав ДОУ. 
 Образовательная программа ДОУ. 

Рабочая программа  обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1,6 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей. Программа разработана с учетом  принципов развивающего обучения, психологических особенностей дошкольников и 
включает в себя следующие разделы:  
 Восприятие музыки; 
 Исполнительство (музыкально - ритмические движения, пение, музицирование); 
 Творчество (охватывает все разделы музыкально – образовательной деятельности).  

Репертуар программы подобран из музыкальных произведений народной, авторской, классической и современной музыки.Программа 
предусматривает использование краеведческого материала: знакомство с традициями и обычаями коренных жителей Хабаровского края, 
танцами, играми,а так же использование материалов по духовно – нравственному воспитанию дошкольников.Региональные и 
культурные компоненты будут реализовываться, как часть непосредственно — образовательной деятельности, а так же будет охватывать 
все виды деятельности ребенка. 

1.2. Цели и задачи реализации программы 
 

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 
формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 
жизнедеятельности дошкольника. 
Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у 
дошкольников таких качеств, как: 
• патриотизм; 
• активная жизненная позиция; 
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• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 
• уважение к традиционным ценностям. 
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Задачи: 
• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 
•  обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от 

места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 
возможностей здоровья); 

•  обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ 
различных уровней (далее – преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

•  создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 
склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими 
детьми, взрослыми и миром; 

•  объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 
социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

•  формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 
формирование предпосылок учебной деятельности; 

•  обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных форм дошкольного образования, 
возможности формирования Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния 
здоровья детей; 

•  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 
физиологическим особенностям детей; 

•  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) 
в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 
Основные задачи образовательной области«Художественно - эстетическое развитие»: 

Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного), мира природы. 
Становление эстетического отношения к окружающему миру. 
Формирование элементарных представлений о видах искусства. 
Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 
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Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 
Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

 
1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа: 
• Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является  развитие ребенка. 
• Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости. 
• Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности. 
• Обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в 

ходе реализации которых формируется такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 
• Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

детей, спецификой и возможностями образовательных областей. 
• Основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса. 
• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной    

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 
дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

•  допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей;  
• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной 

школой. 
 

1.4. Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 
Возрастная характеристика детей 1-2 года 
При восприятии музыки, дети второго года жизни проявляют ярко контрастные эмоции: весёлое оживление или спокойное настроение. 
Слуховые ощущения более дифференцированы: ребёнок различает низкий и высокий звуки, громкое и тихое звучание и даже тембровую                               
окраску. Рождаются первые, сознательно воспроизводимые певческие интонации; подпевая взрослому, ребёнок повторяет за ним окончания 
музыкальных  фраз песни. Малыш в этом возрасте  овладевает простейшими движениями:  хлопает в ладоши, притопывает ножкой,  
кружится под звуки музыки. 
Возрастная характеристика детей  2-3  лет 
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения; 
совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий; различать мелодии, 
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петь, подпевать. Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от 
ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников.  
У детей этого возраста повышается чувствительность, возможность более точного различения свойств  предметов и явлений, в том числе  и 
музыкальных.  У  ребёнка появляется желание заниматься музыкой,  активно действовать, могут самостоятельно, при незначительной 
помощи взрослого, спеть маленькую песенку. 
Возрастная характеристика детей  3 - 4 лет 
Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и синкретический характер. Восприятие музыкальных образов 
происходит в синтезе искусств при организации практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). 
Совершенствуется звукоразличение, слух: ребёнок дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко 
— тихо, высоко — низко и пр.). Он может осуществлять элементарный музыкальный анализ (замечает изменения в звучании звуков по 
высоте, громкости, разницу в ритме). Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к различным видам музыкально-
художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим движениям). Дети от использования предэталонов, переходят к 
культурно – выработанным средствам восприятия. Развиваются память и внимание: узнают знакомые песни, различают звуки на высоте.  
Отмечаются также индивидуальные различия в слуховой чувствительности. Например, некоторые малыши могут точно воспроизвести 
несложную мелодию. Этот период развития характеризуется стремлением к самостоятельности. Происходит переход от ситуативной  речи к 
связной, от наглядно – действенного мышления к наглядно – образному, заметно укрепляется мышечно – двигательный аппарат.  К  4 годам 
дети могут самостоятельно, при незначительной помощи взрослого, спеть маленькую песенку, они владеют многими движениями, которые 
позволяют в известной степени, самостоятельно плясать и играть. 
Возрастная характеристика детей  4 - 5 лет 
Вмузыкально-художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на художественные произведения, 
произведения музыкального и изобразительного искусства, в которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные 
состояния людей, животных. Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжет музыкального произведения, понимать 
музыкальные образы. Активнее проявляется интерес к музыке, разным видам музыкальной деятельности. Обнаруживается разница в 
предпочтениях, связанных с музыкально-художественной деятельностью, у мальчиков и девочек. Дети не только эмоционально 
откликаются на звучание музыкального произведения, но и увлечённо говорят о нём (о характере музыкальных образов и повествования, 
средствах музыкальной выразительности, соотнося их с жизненным опытом). Музыкальная память позволяет детям запоминать, узнавать и 
даже называть любимые мелодии. 
Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование в данном возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, 
станцевать танец, сыграть на детском музыкальном инструменте, воспроизвести простой ритмический рисунок). Дети делают первые 
попытки творчества: создать танец, придумать игру в музыку, импровизировать несложные ритмы марша или плясовой. На формирование 
музыкального вкуса и интереса к музыкально- художественной деятельности в целом активно влияют установки взрослых. 
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Продолжает развиваться у детей интерес к музыке, желание её слушать, вызывать эмоциональную  отзывчивость при восприятии 
музыкальных произведений. Обогащаются музыкальные впечатления, способствующие дальнейшему развитию  основ музыкальной 
культуры.  
Этот год жизни ребёнка характеризуется активной любознательностью. Настаёт  период  вопросов: «Почему?», «Отчего?». Ребёнок начинает 
осмысливать связь между явлениями и событиями, может сделать простейшие обобщения. Дети в этом возрасте   наблюдательны, способны 
определить: музыка весёлая, радостная, спокойная;  звуки высокие, низкие, громкие, тихие; в пьесе части (одна быстрая, а другая 
медленная), на каком инструменте играют мелодию (рояль, скрипка, баян). Ребёнку понятны требования: как надо спеть песню, как 
двигаться в спокойном хороводе и как в подвижной пляске. Голос в этом возрасте приобретает звонкость и подвижность. Певческие 
интонации становятся более устойчивыми, но требуют постоянной поддержки взрослого. Налаживается  вокально – слуховая координация. 
Идёт освоение основных видов движения – ходьбы, бега, прыжков –  это даёт возможность детям шире использовать их в играх и танцах. 
Одни стремятся по – своему исполнить роль, другие проявляют интерес только к одному виду деятельности, в зависимости от 
индивидуальных склонностей и способностей каждого. 
Возрастная характеристика детей  5 - 6 лет 
Музыкально-художественная деятельность. В старшем дошкольном возрасте происходит существенное обогащение музыкальной эрудиции 
детей: формируются начальные представления о видах и жанрах музыки, устанавливаются связи между художественным образом и 
средствами выразительности, используемыми композиторами, формулируются эстетические оценки и суждения, обосновываются 
музыкальные предпочтения, проявляется некоторая эстетическая избирательность. При слушании музыки дети обнаруживают большую 
сосредоточенность и внимательность. Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся более 
осознанными и направленными (образ, средства выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). В старшем 
дошкольном возрасте продолжает развиваться эстетическое восприятие, интерес, любовь к музыке, формируется музыкальная культура на основе 
знакомства с композиторами; с классической, народной и современной музыкой. Продолжают развиваться музыкальные способности: 
звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух, эмоциональная отзывчивость и творческая активность.  На основе полученных 
 знаний и впечатлений о музыке, дети могут не только ответить на вопрос, но и самостоятельно охарактеризовать музыкальное произведение, 
разобраться в его выразительных средствах, почувствовать разнообразные оттенки настроения, переданные музыкой. Дети способны в этом 
возрасте  к целостному восприятию музыкального образа, что очень важно и для воспитания эстетического отношения к окружающему.        
Возрастная характеристика детей  6 - 7 лет 
Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным 
выбором средств выразительности, достаточно развитыми эмоционально-выразительными и техническими умениями. 
Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных 
шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). 
Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать художественный образ, представленный в произведении, пояснять 
использование средств выразительности, эстетически оценивать результат музыкально-художественной деятельности. Дошкольники 
начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность произведений музыкального искусства. 



9 
 

В этом возрасте продолжается приобщение детей к музыкальной культуре. Воспитывается художественный вкус, сознательное отношение к 
отечественному музыкальному наследию и современной музыке. Совершенствуется звуковысотный, ритмический, тембровый, 
динамический слух. Продолжают обогащаться музыкальные впечатления детей, вызывается яркий эмоциональный отклик при восприятии 
музыки разного характера, продолжает формироваться певческий голос, развиваются навыки движения под музыку. Этот период подготовки 
ребят к школе. Ребёнок может выразить наиболее яркие средства музыкального языка, и,  учитывая их, действовать, в соответствии с 
определённым образом, при слушании музыки, исполнении песен и танцевальных движений.   Это способствует музыкально – слуховому 
развитию, усвоению необходимых навыков для подготовки к пению по нотам. У  детей 6 -7 лет  ещё более укрепляется голосовой аппарат, 
расширяется и выравнивается диапазон, появляется напевность, звонкость. Песни, пляски, игры исполняются самостоятельно, выразительно 
и творчески. Индивидуальные музыкальные интересы и способности проявляются  ярче.      
 
 
 
 

1.5. Целевые ориентиры  освоения программы: 
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.  

Результаты педагогического мониторинга  используются исключительно для решения следующих образовательных задач: 
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития); 
2) оптимизации работы с группой детей. 

 Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте: 
• Ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечён в действия с игрушками и 

другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 
• Владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает 

название окружающих предметов и игрушек; 
• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребёнок 

воспроизводит действия взрослого; 
• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 
• Проявляет интерес к стихам, песням, сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально 

откликается на различные произведения культуры и искусства; 
• У ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
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• ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности и др.; способен выбирать себе род занятий, 
участников по совместной деятельности; 

• ребёнок 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. 
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; 

• ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок 
владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 
социальным нормам; 

• ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для 
выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 
у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

• у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 
контролировать свои движения и управлять ими; 

• ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 
деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 
гигиены; 

• ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными 
связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с 
произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 
математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 
видах деятельности. 

 
1.6. Планируемые результаты освоения детьми основной программы (могут быть  достигнуты).   

Группа раннего возраста 
Узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий - низкий).  
Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы.  
Двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми звуками музыки.  
Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти  рук.  
Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен.  
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» («Музыка») 
• Участвует в несложных танцах, хороводах под музыку, некоторые движения может выполнять в паре с другим ребёнком.  
• Может двигаться в соответствии с характером музыки (весёлая –грустная, плавная- ритмичная). 
•  С удовольствием включается в пение интересных для него песен. 

 
Младшая группа 
Слушать музыкальное произведение до конца, узнавать знакомые песни, различать звуки по высоте (в пределах октавы). 
Узнавать знакомые песни. 
Замечать изменения в звучании (тихо - громко). 
Петь, не отставая и не опережая друг друга. 
Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притоптывать попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, 
листочки, платочки и т. п.). 
Различать и называть детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.) 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» («Музыка») 

• может исполнять метрический пульс в звучащих жестах, а также на маленьких маракасах, палочках, сопровождая музыку и стихи; 
любит манипулировать с музыкальными инструментами, умеети сыграть простейшие звукоизобразительные импровизации; 

• поет естественным голосом, подпевает с удовольствием взрослым; 
• любит двигаться под музыку и двигается ритмично в умеренном темпе, меняет характер движения в соответствии с изменением 

характера или сменной частей музыки, ритмично исполняет элементарные плясовые движения: поочередное выставление ног на 
пятку, притопы кружение и др.; 

• прислушивается, когда звучит весёлая, подвижная музыка, не может устоять, чтобы не двигаться под неё; способен 
сосредоточится на 10-15 сек.для восприятия музыки, сидя на стуле. 

 
Средняя группа 
Внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер; выражать свои чувства словами, рисунком, движением. 
Узнавать песни по мелодии. 
Различать звуки по высоте (в пределах сексты - септимы). 
Петь протяжно, четко произносить слова; вместе начинать и заканчивать пение. 
Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального 
произведения. 
Выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение по одному и в парах;  движения с 
предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 
 Играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке.  
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» («Музыка») 
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• любит петь и поёт естественным голосом, может удерживать на дыхании более продолжительную музыкальную фразу- до 4с. Песни, потешки, соответствующие 
диапозону голоса, может чисто интонировать. Начинает и заканчивает пение вместе с музыкой. Пропевает все слова знакомой песни вместе со взрослым. 

• владеет следующими видами движениями: топающий шаг, ходьба на носках, лёгкий бег, прямой голоп, кружение топающим шагом, на носочках в парах и по 
одному, лёгкие подскоки. Может исполнять движения с различными атрибутами. Может выполнять некоторые образные движения, требующие гибкости и 
пластичности. 

• любит играть на музыкальных инструментах, знает основные исполнительские приёмы, может исполнять простейшие ритмы с речевой поддержкой, а затем и 
без неё; уверенно может исполнять метрический     с инструментами, умеет самостоятельно подыгрывать на них звучащей музыке. 

•   проявляет интерес, когда звучит красивая музыка, останавливается, слушает её; способен слушать несложные пьесы вне движения игры 
продолжительностью15-20сек. 

 
Старшая группа 
Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 
Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 
Петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, своевременно начинать и заканчивать песню; петь в 
сопровождении музыкального инструмента. 
Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 
Выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, 
шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении. 
Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; действовать, не подражая друг другу. 
Играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами. 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» («Музыка») 

• Любит петь и делает это эмоционально и с удовольствием. Имеет сформированные базовые вокально-хоровые навыки; поет 
естественным голосом, четко артикулируя все слова , удерживает на дыхании небольшую фразу (до 6с), передает интонации 
несложных мелодий , поет слажено, одновременно начиная и заканчивая исполнение каждого куплета. Начинает контролировать 
слухом собственное пение осознанно. 

• Согласует движение с метроритмом и формой музыкального произведения; может выполнять перестроения в пространстве по 
показу взрослого, а также ориентируясь на схему танца. Начинает контролироваться качество исполнения. 

• Любит музицирование на инструментах, знает название основных из них, имеет четкие навыки игры метрического пульса, 
простейших ритмов, остинатных ритмов с речевой поддержкой. Способен с помощью педагога озвучивать несложные стихи и 
сказки. Может сыграть небольшую свободную импровизацию на шумовом инструменте. Уверенно чувствует себя в шумовом 
оркестре. Контролирует исполнение свое и других детей. 

• Проявляет интерес к слушанию музыки в более сложных образах, способен к восприятию внепрограммной классической музыки 
продолжительностью 25-30 секунд. Имеет 2-3 любимых произведения, которые просит сыграть еще раз. 

Подготовительная группа 
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Узнавать мелодию Государственного гимна РФ 
Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музыкальных инструментов  (фортепиано, скрипка). 
Различать части произведения. 
Внимательно слушать музыку, эмоционально откликаться на выраженные в ней чувства и настроения. 
Определять общее настроение, характер музыкального произведения в целом и его частей; выделять отдельные средства 
выразительности: темп, динамику, тембр; в отдельных случаях – интонационные мелодические особенности музыкальной пьесы. 
Слушать в музыке изобразительные моменты, соответствующие названию пьесы, узнавать характерные образы. 
Выражать свои впечатления от музыки в движениях и рисунках. 
Петь несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно и музыкально, правильно передавая мелодию 
Воспроизводить и чисто петь общее направление мелодии и отдельные её отрезки с аккомпанементом. 
Сохранять правильное положение корпуса при пении, относительно свободно артикулируя, правильно распределяя дыхание. 
Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 
Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, музыкальными образами; передавать 
несложный музыкальный ритмический рисунок; самостоятельно начинать движение после музыкального вступления; активно 
участвовать в выполнении творческих заданий. 
Выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг; 
выразительно и ритмично исполнять танцы, движения с предметами. 
Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, действовать, не подражая друг другу. 
Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных инструментах несложные песни и мелодии. 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» («Музыка») 

• Любит музыку, проявляет устойчивый интерес к различным видам музыкального творчества; любит петь, исполняет песни в 
свободной деятельности, сочетая пение, игру, движение; может импровизировать  голосом простейшие интонации. Может 
осознанно контролировать свое и чужое пение. 

• Любит танцевать и двигаться под музыку. Имеет хорошо сформированное чувство ритма. Согласует движения с метроритмом и 
формой музыкального произведения; исполняет сложные по координации музыкально – ритмические движения, владеет 
различными элементами народных и современных танцев, исполняет композиции с различными атрибутами. Сознательно 
контролирует качество движений свое и других детей. 

• Имеет сформированную потребность к игре на инструментах, имеет основные метроритмические навыки для музыцирования, 
может самостоятельно организовывать детей для совместной игры с инструментами. Может самостоятельно озвучивать 
небольшие стихи и сказки.выбирать для этого инструменты. Может контролировать качество исполнения музыки на 
инструментах. 

• Любит слушать музыку. в том числе незнакомую, сосредоточиваться для восприятия на 30-40 сек..Имеет 3-4 любимых 
произведения, которые просит сыграть еще раз. 
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1.7. Инструментарий определения эффективности освоения содержания рабочей программы, особенности 

организации образовательного процесса. 
 
Мониторинг детского развития проводится два раза в год  (в сентябре и мае). В проведении мониторинга участвуют педагоги, музыкальный 
руководитель. Основная задача мониторинга  заключается в том, чтобы определить степень освоения ребенком образовательной программы 
и влияние образовательного процесса, организуемого в дошкольном учреждении, на развитие дошкольника. 
Это помогает педагогам планировать индивидуальную работу с детьми, вносить коррективы в содержание образовательного процесса.  
Методика оценивания  предусматривает  критерии выставления того или иного балла по каждому  параметру. Система оценок мониторинга 
четырехбальная: Все данные заносятся в сводные таблицы оценки динамики детей.   
Результаты мониторинга выражены в процентах и объективно показывают спешность освоения программы каждым ребенком. 
Если итоговое значение  по какому – либо из параметров ниже 75%, то необходима более активная работа с ребенком по данному  
направлению. 
 

«Мониторинг музыкального развития» 
А) Младший дошкольный возраст. 
 

Карта оценки эффективности педагогических воздействий. 
Фамилия 

Имя 
ребенка 

Пери
од 

Направления реализации образовательной области 
«Художественно-эстетического развития» 

 

 
 

 
Интересуется 
окружающими 
предметами, активно 
действует, 
исследует, 
экспериментирует (игра) 

Проявляет 
настойчивость в 
достижении 
результатов 
своих действий 
(пение) 

Подражание 
взрослым в 
движениях, 
умение действовать 
согласованно. 
(м. р. движения) 

Проявление 
эмоционального 
отклика на 
эстетические 
впечатления 
(слушание) 

Стремление 
осваивать 
различные 
виды 
музыкально-
ритмических 
движений  

Общий 
балл 

1  Н.г. 
     

  
 К.г. 

     
 

 
Критерии оценивания уровня развития в младшей группе.                                                                                                                                        
1 балл (низший уровень) 
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Испытывает  трудности в узнавании  и понимании содержания музыкального произведения. В совместной со взрослым деятельности 
выполняет некоторые простые движения под музыку, но не ритмично. Подпевает  взрослому, воспроизводя звукоподражания, отдельные 
слова. Не умеет слушать музыку, не реагирует  на изменения характера музыки. Не проявляет  эмоционального отклика. 
2 балла (низкий уровень) 
Не проявляет явного интереса к разным видам музыкальной деятельности. Но включается по предложению взрослого и действует вместе с 
ним не продолжительное время. Затрудняется в реагировании на изменение громкости, темпа и ритма музыки. Не внимательно слушает 
музыку. Затрудняется ответить на вопросы по содержанию музыкального произведения. Узнает некоторые знакомые произведения с 
помощью взрослого, испытывает трудности в обыгрывании музыкальных образов. Редко проявляет эмоциональный отклик, эмоции не 
дифференцированы. 
 
 
3 балла (средний уровень) 
Проявляет интерес к разным видам музыкальной деятельности. Желание участвовать в определенной деятельности неустойчивое. С 
помощью взрослого движениями реагирует на изменение громкости, темпа, ритма музыки .Вместе со взрослым обыгрывает музыкальное 
произведение. Начинает внимательно слушать музыку, но затем отвлекается. Затрудняется в ответах на простые вопросы по содержанию 
музыкального произведения. Узнает некоторые музыкальные произведения. Эмоционально откликается на события в процессе слушания 
музыки, эмоции отражает преимущественно невербально. 
4 балла (высокий уровень) 
Проявляет интерес к разным видам музыкальной деятельности, стремиться участвовать в ней. Внимательно слушает музыку, действует под 
музыку в соответствии с ее настроением, обыгрывает музыкальные образы. Подражает действиям взрослого под музыку. Чутко и 
эмоционально реагирует на изменение громкости, темпа и ритма музыки. Отвечает на простые вопросы по содержанию музыкального 
произведения. Узнает многие знакомые музыкальные произведения.эмоционально отзывчив на музыку, пение, испытывает  удовольствие 
при их восприятии. Эмоции отражает вербально и невербально. 
 
Б) Средний возраст 

Карта оценки эффективности педагогических воздействий. 
Фамилия 
Имя 
ребенка 

Перио
д 

Направления реализации образовательной области 
«Художественно-эстетического развития» 

  
Развитие произволь 
ного поведения 
(выдержка, 
внимание) 

Проявление интереса к 
окружающему миру, 
участие в 
музыкальных       

Стремлен
ие 
двигаться 
под 

Участие в 
театрализован
ных 
постановках, 

Способнос
ть 
переживат
ь музыку и 

Сформиро-
ванность 
элементарн
ых 

Проявлен
ие 
творческо
й 

Общи
й 
балл 
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в процессе 
музыкально- 
исполнительской 
деятельности. 
(слушание) 

наблюдениях. 
развитие 
музыкально сенсорных 
способностей 
(слушание) 

музыку 
(м/р 
движения
) 

сюжетно -
ролевых 
играх 
(м/р 
движения) 

творчески 
выражать 
себя в 
образной 
импровиза
ции 
(пение) 

певческих 
умений 
и навыков 
(пение) 

инициати
вы и 
самостоят
ельности. 
(игра) 

1  Н.г. 
        

 
 К.г. 

        

 
 
Критерии оценивания уровня развития в средней группе. 
1 балл (низший) 
Не обращает выраженного внимания на музыкальное произведение, интересы не выраженные,умеет слушать  музыкальные произведения, 
 но не понимает характеристики музыкальных образов, не отвечает на вопросы по содержанию музыкального произведения, эмоционально 
не откликается, если и проявляет эмоции то ситуативно. 
2 балла (низкий уровень) 
С помощью взрослого эмоционально откликается при восприятии музыкального произведения, но эмоции выражены неярко и недлительно. 
Не замечает отдельных средств выразительности, дает краткие эмоциональные  оценки с помощью взрослого. Интересы не выражены. 
3 балла (средний  уровень) 
Испытывает удовольствие при восприятии прекрасного, свои переживания недостаточно четко отражает в речи, нуждается в помощи 
взрослого, вместе со взрослыми украшает свой быт. Замечает отдельные средства музыкальной выразительности, дает неразвернутые 
эмоциональные оценки. Интересы неустойчивые. Настроение от прослушанных произведениях кратко отражает в речи. 
4 балла (высокий уровень) 
Внимательно и заинтересованно слушает музыкальное произведение, следит за динамикой музыкального образа, самостоятельно рассуждает, 
отвечая на вопросы о содержании и средствах выразительности музыкального произведения. Имеет осмысленные эмоционально окрашенные 
суждения. Дает простые эстетические оценки, замечает данные произведения в повседневной жизни, в непосредственном окружении. Активно 
интересуется, задает вопросы, устанавливает причинно-следственные связи. Замечает красоту. 
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В) Старший дошкольный возраст. 

Карта оценки эффективности педагогических воздействий. 
Фамилия 
Имя 
ребенка 

Пери
од 

Направления реализации образовательной области 
«Художественно-эстетического развития» 

  
Проявление 
любознательн
ости, 
выявление 
причинно- 
следственных 
связей 
(слушание) 

Потребность 
в 
музыкальны
х 
впечатления
х 
(слушание) 

Владение 
основными 
музыкально- 
ритмически
ми 
движениями
контроль и 
управление 
собой 
(м/р 
движения) 

Проявление 
самостоятельн
ости в 
танцевальном, 
и игровом 
поведении 
(м/р 
движения) 

Способно
сть к 
песенном
у 
творчеств
у, 
импровиз
ации. 
(пение) 

Владение 
элементарн
ыми 
навыками 
и 
умениями 
в пении 
(пение) 

Координа 
ция 
музыкаль- 
ного 
мышления 
и 
двигатель 
ных 
функций 
(игра)  

Обладание 
развитым 
воображением., 
реализация 
самостоятельн
ой 
творческой 
деятельности. 
(игра,                      
м.р. движения.) 

Общ
ий 
балл 
 
 
 
 
 
 
 

1  Н.г. 
        

  
 К.г. 

        
 

 
Критерии оценивания уровня развития в старшей группе. 
1 балл (низший уровень) 
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Не проявляет интереса к музыке, даже с помощью взрослого не может объяснить смену настроения в музыкальном произведении, динамику 
музыкального образа и средства его воплощения. Не владеет навыками культурного слушания. 
Не откликается на эмоции, отраженные в музыкальном  произведении. Может проявлять неадекватные конкретной ситуации переживания, 
не может дать персонажам ,событиям эмоциональную оценку. Затрудняется в передаче образов как в речи, так и движениях, не понимает 
средств выразительности. Не может оценить произведение, выделить главное, причины,  и следствия. Не соотносит содержание 
музыкального произведения с иллюстрациями. 
2 балла (низкий уровень) 
Затрудняется дать оценку музыкального произведения, а если с помощью  взрослого дает ее, то не мотивирует. Не проявляет выраженного 
интереса к музыкальным произведениям. Даже с помощью  взрослого затрудняется в объяснении смены настроения в музыкальном 
произведении, динамики музыкального образа и средств его воплощения, дает стереотипные, неинформативные или неправильные ответы. 
Владеет отдельными навыками культурного слушания. 
Откликается на эмоции, отраженные в музыкальных произведениях, но эмоциональное реагирование неглубокое, затрудняется в словесном 
переживании, не понимает средств  музыкальной выразительности. 
3 балла (средний уровень) 
Проявляет интерес к музыкальным произведениям, с помощью взрослого объясняет смену настроения в музыкальном        произведении, 
динамику музыкального образа и некоторые средства его воплощения. С помощью взрослого соотносит содержание произведения с 
иллюстрациями, использует  в речи небольшой словарный запас. Достаточно выразительно отражает образы музыкального  произведения, 
но уровень творчества в данном процессе невысокий, преобладают стереотипы. Наблюдается стереотипное эмоциональное реагирование. 
4 балла (высокий уровень) 
Проявляет устойчивый интерес к музыкальным произведениям, понимает и развернуто объясняет смену настроения в   музыкальных 
произведениях, динамику музыкального образа и средства его воплощения. Овладел навыками культурного слушания. Ярко ,выразительно 
отражает образы от музыкальных впечатлений в творчестве. Используя речевые и неречевые средства. Замечает и понимает эмоциональные 
проявления в разных жанрах музыкальных произведений, понимает средства выразительности, дает им развернутые и мотивированные 
 характеристики. Самостоятельно предлагает варианты содействия персонажам, используют в речи сравнения, эпитеты, соотносит 
 содержания  музыкальных произведений с иллюстрациями ,своим жизненным опытом. 
 
Г) Подготовительная к школе  группа. 
 

Карта оценки эффективности педагогических воздействий 
Фамилия 
Имя 
ребенка 

Период Направления реализации образовательной области 
«Художественно-эстетического развития» 

  
Восприят Навыки Владение Развитие Инициативност Сформир Реализация Обладание Общ
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ие 
музыки 
(слушани
е) 

культурног
о 
слушания 
музыки 
(слушание) 

координац
ией 
слова, 
движения, 
музыки 
(м/р 
движения) 

пространств
енных 
и временных 
ориентирово
к 
(м/р 
движения) 

ь 
при 
исполнении 
песен  на 
занятиях 
и в быту 
(пение) 

ованность 
певчески
х 
умений 
и 
навыков 
(пение) 

самостоя-
тельной 
творческой 
деятельнос
ти 
(игра) 

волевыми 
качествами: 
выдержка, 
настойчивость, 
целеустремлен 
ность 
(игра) 

ий 
балл 

 
 Н.г. 

        
  

 К.г. 
        

 
 
Критерии оценивания уровня развития в подготовительной группе.         

1 Балл -  Ребенок явно не откликается на эмоции, отраженные в произведениях, затрудняется передать выразительные образы, как в 
речи, так и в движениях, не понимает средства выразительности, используемые авторами. 

Ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые предложенные задания; (низший  уровень) 
2 Балла – Дошкольник ситуативно откликается на эмоции, отраженные в произведениях, эмоциональное реагирование неглубокое, 

в речи и движениях отражает наиболее яркие образы произведений, но творчества не проявляет. 
Ребенок выполняет все предложенные задания с частичной помощью взрослого;(низкий уровень) 

3 Балла – Ребенок кратко отражает в речи свои переживания, возникающие при восприятии произведений      искусства, творчества в 
 данном процессе не  проявляет, преобладают стереотипы. Ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослоговсе 
предложенные задания; (средний  уровень). 

4 Балла – Дошкольник адекватно, ярко, глубоко реагирует на произведения, творчески используетразнообразные речевые и  неречевые 
средства, развернуто описывает свои переживания,возникающие при восприятии произведений искусств, проявляет 
любознательность, 

интересуется  причинно-следственными       связями. Ребенок выполняет все предложенные задания самостоятельно.(высокий уровень) 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 
 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с образовательной областью, с учетом используемых  вариативных 
программ и пособий. 
Образовательная область  «Художественно – эстетическое развитие» 

     Предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового    восприятия    и    понимания    произведений    искусства(словесного, 
музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 
элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 
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сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 
конструктивно-модельной, музыкальной и др.).Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 
индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и  реализовывается в различных видах деятельности 
(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

• в раннем возрасте (1.6 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 
экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со 
сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и 
пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность; 

 
• для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет) - ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-
исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной 
литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного 
материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование;, лепка, аппликация), 
музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальныхпроизведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 
детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 
2.2. Содержание образовательной деятельности по музыкальному развитию в группе раннего развития. 
 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения. 
     Слушание: 

Развивать интерес к музыке, желание слушать народную и классическую музыку. Учить детей внимательно слушать спокойные и 
бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, понимать о чем (о ком) поется эмоционально реагировать на содержание. 
Развивать умение различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона). 

     Пение: 
Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). 
Постепенно приучать к сольному пению. 

     Музыкально-ритмические движения: 
Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. Продолжать формировать способность воспринимать и 
воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты и т и т д.). 
Учить детей начинать  и заканчивать движения вместе с началом и окончанием музыки. 
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Формировать умение начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка 
прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с 
изменением характера музыки или содержания песни. 

 
2.3 Содержание образовательной деятельности по музыкальному развитию в младшей группе. 

 
     Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 
Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем; способствовать развитию музыкальной памяти, формировать 
умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее 
реагировать. 
Слушание: Учить детей слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько 
частей в произведении (одночастная или двухчастная форма); рассказывать, о чем поется в песне. 
 Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы -септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, 
тихо).  
Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, 
шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 
      Пение: Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) - ля (си); в одном темпе со всеми, 
чисто и ясно       
      произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково). 
Песенное творчество: Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». 
Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 
Музыкально-ритмические движения: Учить двигаться соответственно двухчастной форме музыки и силе ее звучания (громко, 
тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание (самостоятельно начинать и заканчивать движение). Совершенствовать 
навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и 
быстром темпе под музыку. Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притоптывать попеременно двумя ногами и 
одной ногой. Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и 
характеру музыкального произведения (с предметами, игрушками, без них). 
  Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, 
крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички, едут машины, летят 
самолеты, идет коза рогатая и др. 
 Формировать навыки ориентировки в пространстве. 
Развитие танцевально-игрового творчества: Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые 
мелодии. Активизировать выполнение движений, передающих характер изображаемых животных. 
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Игра на детских музыкальных инструментах: Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой,   
     металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. 
    Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных инструментах. 
 
2.4. Содержание образовательной деятельности по музыкальному развитию в  средней  группе. 
 
Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание слушать ее, вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии 
музыкальных произведений. 
Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной культуры.  
Слушание: 
Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаясь, дослушивать произведение до конца) 
 Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном. Развивать 
умение чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения,  
высказывать свои впечатления о прослушанном. Учить замечать выразительные средства  музыкального произведения  
(тихо, громко, медленно, быстро). Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы).  
Пение: 
Обучать детей  выразительному  пению, формировать умение петь протяжна подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой 
октавы). Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Побуждать петь мелодию чисто, смягчать концы 
фраз. 
Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь 
с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя).  
 Песенное творчество:  
Учить детей самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни, отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?".«Что ты 
хочешь кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст.   
Музыкально-ритмические движения:  
Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки. 
Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. Совершенствовать танцевальные 
движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. 
Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, 
выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки.  
Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег легкий и 
стремительный).  
 Развитие танцевально-игрового творчества:  
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Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают 
снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т.д.). 
Обучать инсценированию песен и постановки  небольших музыкальных спектаклей.  
Игра на детских музыкальных инструментах: 
Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 
 
 
 
 
 
 
2.5.  Содержание образовательной деятельности по музыкальному развитию в  старшей  группе. 
 
 Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на неё. 
Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и современной музыкой. 
Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. 
Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и импровизаций мелодий на детских музыкальных 
инструментах; творческой активности детей. 
Слушание: 
Учить детей различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня) 
Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам произведения (вступление,, заключение, 
музыкальная фраза) 
Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и 
струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 
Пение: 
Формировать певческие навыки, умение петь лёгким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание 
перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчётливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, 
эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко, тихо 
Способствовать развитию у детей навыков сольного пения с музыкальным сопровождением и без него 
Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного характера 
Развивать песенный музыкальный вкус. 
Песенное творчество: Учить детей импровизировать мелодию на заданный текст 



24 
 

Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, бодрый или задорный марш, плавный вальс, весёлую 
плясовую. 
Музыкально-ритмические движения: Развивать у детей чувство ритма, умение передавать в движении характер музыки, её 
эмоционально-образное содержание. Учить свободно, ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, 
самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными 
фразами 
Способствовать формированию у детей навыков исполнения танцевальных движений (поочерёдное выбрасывание ног в прыжке; 
приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперёд) 
Познакомит с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов 
Продолжать развивать у детей навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных животных и птиц в разных игровых 
ситуациях. 
Музыкально-игровое и танцевальное творчество: Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, 
танцам, составлять композицию  танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 
Учить детей самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 
Побуждать к инсценированию песен и хороводов. 
Игра на детских музыкальных инструментах: Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; 
знакомые песенки  индивидуально и небольшими группами, соблюдая общую динамику и темп. 
Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 
 
2.6. Содержание образовательной деятельности по музыкальному развитию в  подготовительной  группе. 
Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре.  
Воспитывать художественный вкус, сознательное отношение к отечественному музыкальному наследию и современной музыке.   
Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 
Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного 
характера. 
Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движения под музыку. 
Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 
Знакомить с элементарными, музыкальными понятиям. 
Слушание: Продолжать развивать у детей навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты – терции; обогащать впечатления 
детей, и     формировать  музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, 
слуха.Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), 
творчеством композиторов и музыкантов. Познакомит детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 
Пение: Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 
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Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от «до» первой октавы до «ре» второй октавы; учить 
брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию. 
Закреплять умение детей петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 
Песенное творчество: Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца русские народные песни; 
самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя знакомые песни, пьесы и танцы. 
Музыкально-ритмические движения: Способствовать дальнейшему развитию у детей навыков танцевальных движений, умения 
выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное 
содержание. 
Знакомить детей с национальными плясками. Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного 
исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 
Музыкально-игровое и танцевальное творчество: Способствовать развитию творческой активности детей  в доступных видах 
музыкальной исполнительский деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). 
Учить детей импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и 
сердитый козлик и т. п.). Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с воображаемыми 
предметами. 
Учить детей самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов. 
Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и самостоятельности. 
Игра на детских музыкальных инструментах: Знакомить детей с музыкальными произведениями в исполнении различных 
инструментов и в оркестровой обработке.Учить играть на металлофоне, ударных инструментах, русских народных инструментах: 
погремушках, треугольниках, деревянных ложках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамб 
 
Содержание образовательной деятельности  представлено в виде перспективно-тематического плана воспитательно-
образовательной работы с детьми (на учебный год). 
 

Подготовительная группа (6 - 7 лет)  

Время на 
разделы 
Месяц, 
недели 

Целевой ориентир Тематика Деятельность детей  

 

Интеграция 
парциальных 

программ 
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Сентябрь 

1-2                        
3-4 

Различение оттенков настроений  в 
произведениях с близкими 
названиями, выражение смены 
«чувственной программы».   

 «Настроения, чувства  
в музыке» (ярко 
контрастные образы).                            
О чем и как  
рассказывает музыка. 

 

Разные виды исполнительской 
и творческой деятельности 

«Ритмическая мозаика» 
Бурениной 
А.И.«Музыкальные 
шедевры» О. Радыновой       
«Элементарноемузыциро
вание»                    В. 
Тютюнниковой 

Октябрь 

5-6-7-8 

 

Овладение культурой игры на 
музыкальных инструментах 
(негромкая, выразительная игра, 
различение музыкальных фраз, 
кульминаций, выбор инструментов для 
оркестровки  и др.).  
 

«Природа и музыка».  
 

Различные виды музыкальной 
и художественной 
деятельности   

«Элементарное 
музыцирование»                    
В. Тютюнниковой 

Оздоровительно - 
развивающая  программа 
Лазарева М.Л.  
«Здравствуй» 

 

Ноябрь 

 

9-10-11-12 

Расширение опыта эмоциональной 
отзывчивости на музыку, ценностную 
по художественному уровню. 
Овладение культурой восприятия 
музыки (внимание, эмоциональные 
проявления, осознанность: средства 
выразительности, моменты 
изобразительности, черты жанров и 
др.). Проявления предпочтений 
(любимых произведений) из 
сокровищницы музыкальной 
культуры.  

«Песня, танец, марш»  

 

Различные виды музыкальной 
и художественной 
деятельности.   Определение 
смены настроений в 
музыкальных произведениях 
двух- и трехчастной формы с 
контрастными частями 
(загадочная, таинственная 
встревоженная, 
взволнованная, просящая, 
беспокойная, грозная, 
горделивая, торжественная 
музыка и др.).  

«Элементарное 
музыцирование»                    
В. Тютюнниковой 

«Ритмическая мозаика» 
Бурениной А.И. 

«Музыкальные 
шедевры»                              
О. Радыновой 
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Декабрь 

 

13-14- 

15-16 

Различение инструментальной  и 
вокальной музыки, появление 
осознанных предпочтений 
произведений, развитие интереса к 
музыке, основ вкуса.  

«Сказка в музыке» 
(контрастные образы).  

 

Различные виды музыкальной 
и художественной 
деятельности   

 

«Ритмическая мозаика» 
Бурениной А.И. 
«Музыкальные 
шедевры»                        
О. Радыновой       
Сорокина Н. Ф., 
Миланович Л. Г. «Театр 
– творчество – дети».  

Январь 

17-18- 

 

19-20 

Формирование основ певческой 
культуры (легкий, полетный звук, 
дыхание до конца фраз, ясная дикция, 
артикуляция, чистота интонирования, 
чувство ансамбля).  

«Природа и музыка»  

 

«Настроения, чувства  
в музыке».  

 

Различные виды музыкальной 
и художественной 
деятельности  

 

«Ритмическая мозаика» 
Бурениной А.И.      
«Музыкальные 
шедевры»                          
О. Радыновой       
Оздоровительно - 
развивающая  программа 
Лазарева М.Л.  
«Здравствуй» 

Февраль 

 

21-22- 

23-24 

Формирование культуры движений 
Различение средств музыкальной 
выразительности: темп (быстрый, 
медленный, умеренный), динамика 
(тихо, громко, умеренно), регистр.  
Связь их со сменой характера 
творческих импровизаций.   

«Музыка 
рассказывает о 
животных и птицах».  

 

Овладение детей 
простейшими движениями 
народных и бальных танцев 
(осанка, пластики, 
выразительность).  

 

«Ритмическая мозаика» 
Бурениной А.И. 

«Музыкальные 
шедевры»                        
О. Радыновой 

Оздоровительно - 
развивающая  программа 
Лазарева М.Л.  
«Здравствуй» 
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Март 

25-26- 

27-28 

Развитие воображения, музыкального 
мышления, появление эстетических 
эмоций, творческой активности в 
разных видах музыкальной и 
художественной деятельности.  

«Музыкальные 
инструменты».  

 

Различные виды музыкальной 
и художественной 
деятельности   

 

«Ритмическая мозаика» 
Бурениной 
А.И.«Музыкальные 
шедевры» О. Радыновой       
«Элементарноемузыциро
вание»                    В. 
Тютюнниковой 

 

Апрель 

 

29-30- 

 

31-32 

Овладение музыкально 
театрализованной деятельностью, 
театрализованной игрой, чувством 
музыки, художественного слова, 
ритмопластическими 
импровизациями. Формирование 
оценочного отношения  к 
произведениям искусства.  

 

«Природа и музыка»  

 

 

Музыка-язык чувств 

Создание выразительных 
рисунков (образы сказки, 
природа и др.), изготовление 
элементов костюмов, 
декораций.  

 

Сорокина Н. Ф., 
Миланович Л. Г. «Театр 
– творчество – дети».  

«Ритмическая мозаика» 
Бурениной А.И. 

«Музыкальные 
шедевры» О. Радыновой 

Оздоровительно - 
развивающая  программа 
Лазарева М.Л.  
«Здравствуй» 

Май 

 

33-34- 

35-36 

Расширение опыта эмоциональной 
отзывчивости на музыку, ценностную 
по художественному уровню. 
Овладение культурой восприятия 
музыки (внимание, эмоциональные 
проявления, осознанность: средства 
выразительности, моменты 
изобразительности, черты жанров и 

«Песня, танец, марш»  

 

Различные виды музыкальной 
и художественной 
деятельности.   Определение 
смены настроений в 
музыкальных произведениях 
двух- и трехчастной формы с 
контрастными частями 
(загадочная, таинственная 

«Ритмическая мозаика» 
Бурениной А.И. 

«Музыкальные 
шедевры» О. Радыновой 
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др.). Проявления предпочтений 
(любимых произведений) из 
сокровищницы музыкальной 
культуры.  

встревоженная, 
взволнованная, просящая, 
беспокойная, грозная, 
горделивая, торжественная 
музыка и др.).  

«Элементарное 
музыцирование»                    
В. Тютюнниковой 

 

Июнь Закрепление музыкальных 
впечатлений, оставивших след  в 
сознании детей.   

 

«Музыка разных 
народов» 

Повторение полюбившихся 
произведений, проведение 
игр-угадаек, викторин, 
концертов по заявкам, 
постановка музыкальных игр-
сказок (на материале всех тем 
программы).   

«Ритмическая мозаика» 
Бурениной 
А.И.«Музыкальные 
шедевры» О. Радыновой       
«Элементарноемузыциро
вание»                    В. 
Тютюнниковой 

Июль 

 

Закрепление музыкальных 
впечатлений, оставивших след  в 
сознании детей.   

 

«Природа и музыка»  

 

«Летняя палитра» 

Повторение полюбившихся 
произведений, проведение 
игр-угадаек, викторин, 
концертов по заявкам, 
постановка музыкальных игр-
сказок (на материале всех тем 
программы).   

 

«Ритмическая мозаика» 
Бурениной А.И. 

«Музыкальные 
шедевры» О. Радыновой 

Оздоровительно - 
развивающая  программа 
Лазарева М.Л.  
«Здравствуй» 

Август Закрепление музыкальных 
впечатлений, оставивших след  в 
сознании детей.   

 

«Настроения, чувства  
в музыке».  

 

Повторение полюбившихся 
произведений, проведение 
игр-угадаек, викторин, 
концертов по заявкам, 
постановка музыкальных игр-
сказок (на материале всех тем 
программы).   

«Ритмическая мозаика» 
Бурениной А.И. 
«Музыкальные 
шедевры»                                  
О. Радыновой  
Оздоровительно - 
развивающая  программа 
Лазарева М.Л.  
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«Здравствуй»    
Сорокина Н. Ф., 
Миланович Л. Г. «Театр 
– творчество – дети». 

 
Старшая группа (5 ‒ 6 лет)  

Месяц Целевой ориентир Тематика Деятельность детей  

 

Интеграция парциальных 
программ 

Сентябрь 

1-2 

 

3-4 

Расширение опыта восприятия музыки 
разных эпох и стилей, доступной 
возрасту детей по эмоциональному 
содержанию  и продолжительности 
звучания.  

 «Настроения, 
чувства  в 
музыке» (ярко 
контрастные 
образы).                          
О чем и как  
рассказывает 
музыка. 

Выражение своих 
впечатлений в 
исполнительской  и 
творческой деятельности.  

 

 

«Ритмическая мозаика» 
Бурениной А.И.«Музыкальные 
шедевры» О. Радыновой       
«Элементарноемузыцирование»                           
В. Тютюнниковой 

Октябрь 

5-6-7-8 

 

Расширение словаря эмоций, 
метафоричности, образности речи 
детей, различение жанровых 
признаков (песня, танец, марш).   

«Природа и 
музыка».  
 

Овладение исполнительскими 
навыками для выражения 
своих впечатлений от 
музыки.  

«Элементарное 
музыцирование»  
Тютюнниковой В. 
Оздоровительно - развивающая  
программа Лазарева М.Л.  
«Здравствуй» 

Ноябрь 

 

9-10-11-12 

Развитие творческих умений.   

 

«Песня, танец, 
марш»  

 

Подбор инструментов для 
оркестровки произведений, 
овладение танцевальными и 
образными движениями, 
импровизация песенных 

«Элементарноемузыцирование»  
ТютюнниковойВ.«Ритмическая 
мозаика» Бурениной А.И. 
«Музыкальные шедевры»                              
О. Радыновой 
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мелодий в разных жанрах, с 
разным настроением.  

 

Декабрь               
13-14- 

15-16 

Овладение творческими умениями «Сказка в 
музыке» 
(контрастные 
образы).  

 

Музыкально-
театрализованная 
деятельность: рисование 
образов сказки, 
выразительное 
интонирование, музыкально-
ритмические движения, 
сочинение песенок 
персонажей.   

«Ритмическая мозаика» 
Бурениной А.И. «Музыкальные 
шедевры»                        О. 
Радыновой       Сорокина Н. Ф., 
Миланович Л. Г. «Театр – 
творчество – дети».  

Январь 

17-18- 

 

19-20 

Овладение игрой на музыкальных 
инструментах, передавая смену 
настроений в частях произведения 
(оркестровка, игра в ансамбле) 
Различение тембров инструментов, их 
выразительных возможностей.   

«Природа и 
музыка»  

 

«Настроения, 
чувства  в 
музыке».  

Овладение ритмичными 
движениями под музыку, 
имитирующими характерную 
«походку» животных, 
природные явления (дождь, 
восход солнца, рост цветка).   

«Ритмическая мозаика» 
Бурениной А.И. 

«Музыкальные шедевры»                          
О. Радыновой       
Оздоровительно - развивающая  
программа Лазарева М.Л.  
«Здравствуй» 

Февраль 

 

21-22- 

23-24 

Овладение творческими умениями 
передавать образы героев 
музыкальных игр-сказок  по-своему, 
проявляя чувство музыки, понимание 
сюжета произведения, 
перевоплощаясь  в разных 
персонажей. Ощущение смены 
настроений, овладение умениями 
ритмично и выразительно передавать 

«Музыка 
рассказывает о 
животных и 
птицах».  

 

Боковой галоп, легкий 
ритмичный бег, пантомима и 
др. деятельность  

 

«Ритмическая мозаика» 
Бурениной А.И. 

«Музыкальные шедевры»                        
О. Радыновой 

Оздоровительно - развивающая  
программа Лазарева М.Л.  
«Здравствуй» 
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их  в танцевальных и образных 
движениях. Различение жанровой 
основы музыки.  

Март 

25-26- 

27-28 

Знание выразительных возможностей 
(характер звучания, динамика) 
музыкальных инструментов. 
Овладение умениями подбирать 
музыкальные инструменты для 
сопровождения песни в соответствии с 
ее характером, применять их в играх, 
слышать партнеров во время пения, 
игры в ансамбле на музыкальных 
инструментах.  

«Музыкальные 
инструменты».  

 

Разные виды 
исполнительской  и 
творческой деятельности.  

 

«Ритмическая мозаика» 
Бурениной А.И. 

«Музыкальные шедевры»          
О. Радыновой 

Н. Ф., Миланович Л. Г. «Театр 
– творчество – дети». 

Апрель 

29-30- 

 

31-32 

Появление любимых произведений, 
эстетических предпочтений, 
формирование эмоционально-
оценочного отношения к музыке и 
музыкальной деятельности.  

«Природа и 
музыка»  

 

Музыка-язык 
чувств 

Разные виды 
исполнительской и 
творческой деятельности  

 

Сорокина Н. Ф., Миланович Л. 
Г. «Театр – творчество – дети».                            
«Ритмическая мозаика» 
Бурениной А.И. «Музыкальные 
шедевры»           О. Радыновой       
Оздоровительно - развивающая  
программа Лазарева М.Л.  
«Здравствуй» 

Май                         

33-34- 

35-36 

Закрепление музыкальных 
впечатлений, оставивших след  в 
сознании детей.   

«Песня, танец, 
марш»  

 

Повторение полюбившихся 
произведений, проведение 
викторин, концертов по 
заявкам, постановка 
музыкальных игр-сказок   

«Ритмическая мозаика» 
Бурениной А.И. 

«Музыкальные шедевры»           
О. Радыновой 
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Июнь Закрепление музыкальных 
впечатлений, оставивших след  в 
сознании детей.   

 

«Музыка 
разных 
народов» 

Повторение полюбившихся 
произведений, проведение 
игр-угадаек, викторин, 
концертов по заявкам, 
постановка музыкальных игр-
сказок (на материале всех тем 
программы).   

«Ритмическая мозаика» 
Бурениной А.И. 

«Музыкальные шедевры»           
О. Радыновой 

Июль Закрепление музыкальных 
впечатлений, оставивших след  в 
сознании детей.   

 

«Природа и 
музыка»  

 

«Летняя 
палитра» 

Повторение полюбившихся 
произведений, проведение 
игр-угадаек, викторин, 
концертов по заявкам, 
постановка музыкальных игр-
сказок (на материале всех тем 
программы).   

«Ритмическая мозаика» 
Бурениной А.И .«Музыкальные 
шедевры»              О. Радыновой       
Оздоровительно - развивающая  
программа Лазарева М.Л.  
«Здравствуй» 

Август Закрепление музыкальных 
впечатлений, оставивших след  в 
сознании детей.   

 

«Настроения, 
чувства  в 
музыке».  

 

Повторение полюбившихся 
произведений, проведение 
игр-угадаек, викторин, 
концертов по заявкам, 
постановка музыкальных игр-
сказок (на материале всех тем 
программы).   

 

«Ритмическая мозаика» 
Бурениной А.И.                                          
«Музыкальные шедевры»                     
О. Радыновой                           
Оздоровительно - развивающая  
программа Лазарева М.Л.  
«Здравствуй»    Сорокина Н. Ф., 
Миланович Л. Г. «Театр – 
творчество – дети». 
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Средняя группа (4 – 5 лет)  

Время на 
разделы 
Месяц, 
недели 

Целевой ориентир Тематика Деятельность детей  

 

Интеграция 
парциальных 

программ 

Сентябрь 

1-2 

3-4 

Расширение представлений 
детей о чувствах человека, 
существующих в реальной 
жизни и выраженных в музыке 
(радость, печаль, спокойствие, 
нежность, тревога и др.).   

«Настроения, 
чувства  в 
музыке» 
(контрастные 
образы).  
 

Музыкально-ритмические движения. Игра 
на музыкальных инструментах. Этюды-
уподобления характеру музыки, игры-
перевоплощения (навыки музыкально-
ритмических движений), пение.  
 

«Ритмическая мозаика» 
Бурениной 
А.И.«Музыкальные 
шедевры» О. Радыновой       
«Элементарноемузыциро
вание»                    В. 
Тютюнниковой 

Октябрь 

5-6-7-8 

 

Расширение опыта восприятия 
музыки и овладение 
исполнительскими навыками 
для выражения своих 
впечатлений.   
 

«Песня, танец, 
марш» (и далее 
на всех темах).   
 

Овладение навыками в музыкально 
ритмических движениях, танцах, играх 
(легкий бег, прямой галоп, движения в 
парах и др.), ощущая, ритм и настроение 
музыки, их смену в двухчастной форме, 
передавая образными движениями ее 
изобразительное начало. Овладение 
певческими навыками (протяжный звук, 
точное интонирование, дыхание, дикция), 
навыками игры на детских музыкальных 
шумовых инструментах (барабан, бубен, 
погремушки, колокольчики).   

«Элементарное 
музыцирование»                    
В. Тютюнниковой 

Оздоровительно - 
развивающая  программа 
Лазарева М.Л.  
«Здравствуй» 

 

Ноябрь 

 

Развитие творческих умений в 
разных видах художественной 
деятельности.   
 

«Музыка 
рассказывает о 
животных и 
птицах».  

Пантомима, музыкально-ритмические 
движения, пение, игры-уподобления, 
импровизации, рисование.  
 

«Элементарноемузыциро
вание»                    В. 
Тютюнниковой«Ритмиче
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9-10-11-12 
 ская мозаика» 

Бурениной А.И.     
«Музыкальные 
шедевры»                              
О. Радыновой 

Декабрь 

13-14- 

15-16 

Осознание близости и различий 
образов, созданных разными 
видами искусств.   
 

«Природа и 
музыка»,  
 
«Сказка в 
музыке».  
 

Сравнение музыкальных произведений с 
настроением картины, стихотворения. 
Овладение навыками танцевальных 
движений (хлопки, кружение  на носочках 
и др.), певческими навыками, 
изобразительными умениями, 
выразительными речевыми интонациями.  

«Ритмическая мозаика» 
Бурениной А.И. 
«Музыкальные 
шедевры»                        
О. Радыновой       
Сорокина Н. Ф., 
Миланович Л. Г. «Театр 
– творчество – дети».  

Январь 

17-18- 

 

19-20 

Ознакомление с металлофоном.    «Музыкальные 
инструменты». 

 Освоение клавиатуры инструмента 
(постепенное движение вверх, вниз, 
повторение звука, скачок на терцию). 
Овладение ритмичностью, 
выразительностью и координацией 
движений, певческими навыками.  
 

«Ритмическая мозаика» 
Бурениной А.И.      
«Музыкальные 
шедевры»                          
О. Радыновой       
Оздоровительно - 
развивающая  программа 
Лазарева М.Л.  
«Здравствуй» 
«Элементарное 
музыцирование»                    
В. Тютюнниковой 

Февраль 

21-22- 

23-24 

Обучение игре на металлофоне 
(приемы игры – легкое 
стаккато, глиссандо).  
 

«Музыкальные 
инструменты».  
 

Сравнение тембров инструментов 
(оркестровка произведений для слушания)  
 

«Элементарноемузыциро
вание»                    В. 
Тютюнниковой 
«Ритмическая мозаика» 
Бурениной А.И.  
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«Музыкальные 
шедевры»                        
О. Радыновой 

Март 

25-26- 

27-28 

Развитие осознанности 
восприятия музыки, средств 
музыкальной выразительности  
(темп, динамика), расширение 
словаря эмоций (жалобная, 
сердитая, загадочная, 
таинственная музыка)  

«Природа и 
музыка»,  
 

Различение смены настроений в двух-, 
трехчастной форме, отмечая их 
движениями, музыкальными 
инструментами (палочки, колокольчики и 
др.). Изменение движений  в соответствии 
со сменой характера музыки (движения 
рук, танцевальные движения, действия  с 
музыкальными инструментами) по показу  
и самостоятельно.  
 

«Ритмическая мозаика» 
Бурениной 
А.И.«Музыкальные 
шедевры» О. Радыновой       
«Элементарноемузыциро
вание»                    В. 
Тютюнниковой 

Апрель 

29-30- 

 

31-32 

Выражение своего отношения  
к музыке и героям сказок.    

«Сказка в 
музыке»  
 

Музыкально театрализованная 
деятельность (выразительность 
импровизаций, речевых интонаций). 
Развитие песенного творчества.  
 

Сорокина Н. Ф., 
Миланович Л. Г. «Театр 
– творчество – дети». 
«Ритмическая мозаика» 
Бурениной 
А.И.«Музыкальные 
шедевры» О. Радыновой 

Май 

33-34- 

35-36 

Закрепление музыкальных 
впечатлений, оставивших след  
в сознании детей.   
 

«Песня, танец, 
марш»  
 

Повторение полюбившихся произведений, 
проведение викторин, концертов по 
заявкам, постановка музыкальных игр-
сказок  
 

«Ритмическая мозаика» 
Бурениной А.И. 
«Музыкальные 
шедевры» О. Радыновой       
«Элементарноемузыциро
вание»                    В. 
Тютюнниковой 

Июнь Закрепление музыкальных 
впечатлений, оставивших след  
в сознании детей.   

«Летняя 
палитра» 

Повторение полюбившихся произведений, 
проведение игр-угадаек, викторин, 
концертов по заявкам, постановка 

«Ритмическая мозаика» 
Бурениной 
А.И.«Музыкальныешеде
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музыкальных игр-сказок (на материале 
всех тем программы).   

вры» О. Радыновой       
«Элементарноемузыциро
вание»                    В. 
Тютюнниковой 

Июль 

 

Закрепление музыкальных 
впечатлений, оставивших след  
в сознании детей.   

 

«Природа и 
музыка»  

 

 

Повторение полюбившихся произведений, 
проведение игр-угадаек, викторин, 
концертов по заявкам, постановка 
музыкальных игр-сказок (на материале 
всех тем программы).   

«Ритмическая мозаика» 
Бурениной 
А.И.«Музыкальные 
шедевры» О. Радыновой       
Оздоровительно - 
развивающая  программа 
Лазарева М.Л.  
«Здравствуй» 

Август Закрепление музыкальных 
впечатлений, оставивших след  
в сознании детей.   

 

«Настроения, 
чувства  в 
музыке».  

 

Повторение полюбившихся произведений, 
проведение игр-угадаек, викторин, 
концертов по заявкам, постановка 
музыкальных игр-сказок (на материале 
всех тем программы).   

 

«Ритмическая мозаика» 
Бурениной А.И. 
«Музыкальные 
шедевры»                                  
О. Радыновой  
Оздоровительно - 
развивающая  программа 
Лазарева М.Л.  
«Здравствуй»    
Сорокина Н. Ф., 
Миланович Л. Г. «Театр 
– творчество – дети». 
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2 Младшая группа (3-4 года)  
 

Время на 
разделы 
Месяц, 
недели 

Целевой ориентир Тематика Деятельность детей  

 

Интеграция парциальных 
программ 

Сентябрь               
1-2-3-4 

Накопление опыта 
эмоциональной отзывчивости 
на музыку, ценностную по 
художественному уровню.   
 

«Настроения, 
чувства  в 
музыке» (ярко 
контрастные 
образы).  
 

Различные виды деятельности: 
восприятие, исполнительство.  
 

«Ритмическая мозаика» 
Бурениной А.И.                  
«Музыкальные шедевры»                   
О. Радыновой        
«Элементарноемузыцирование»                    
В. Тютюнниковой 

Октябрь 

5-6-7-8 

 

Расширение опыта восприятия 
музыки и выражения своих 
впечатлений в разных видах 
исполнительства.  
 

«Песня, танец, 
марш» (и далее 
на всех темах).  
 

Музыкально-ритмические 
движения, пение, игра на детских 
шумовых музыкальных 
инструментах  
 

«Элементарное музыцирование»                    
В. Тютюнниковой 
Оздоровительно - развивающая  
программа Лазарева М.Л.  
«Здравствуй» 

Ноябрь 

 

9-10-11-12 

Формирование первоначальных 
навыков осознанности 
восприятия, согласования 
действий детей с характером 
музыки.   
 

«Песня, танец, 
марш» и далее 
на всех темах.  
 

Остановка в конце звучания 
марша, различение темпа, 
динамики, ощущение ритма и 
воспроизведение его в хлопках, 
легком беге, движениях рук, 
движениях с предметами; 
выразительное подпевание 
окончаний фраз в пении, 
ритмичное встряхивание 
погремушки, колокольчиков  
 

«Элементарноемузыцирование»                    
В. Тютюнниковой                 
«Ритмическая мозаика» 
Бурениной А.И.     
«Музыкальные шедевры»                              
О. Радыновой 
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Декабрь 

13-14- 

15-16 

Ознакомление с 
изобразительными образами в 
музыке.   
 

«Музыка 
рассказывает о 
животных и 
птицах».  
 

Пантомима, музыкально-
ритмические движения, пение, 
игры-уподобления, импровизации.  
 

«Ритмическая мозаика» 
Бурениной А.И.              
«Музыкальные шедевры»                 
О. Радыновой                            
Сорокина Н. Ф., Миланович Л. Г. 
«Театр – творчество – дети».  

Январь 

17-18- 

19-20 

Ознакомление с 
изобразительными образами в 
музыке.   
 

 
«Природа и 
музыка»  

Слушание контрастных 
произведений, выражение разных 
настроений.  
 

«Ритмическая мозаика» 
Бурениной А.И.      
«Музыкальные шедевры»                          
О. Радыновой       
Оздоровительно - развивающая  
программа Лазарева М.Л.  
«Здравствуй»                   
«Элементарное музыцирование»                                 
В. Тютюнниковой 

Февраль 

21-22- 

23-24 

Расширение представлений 
детей о музыке, развитие 
воображения.   
 

«Сказка в 
музыке» 
(контрастные 
образы).  
 

Перевоплощение в сказочных 
персонажей (движения, 
пантомима, пение).   
 

Сорокина Н. Ф., Миланович Л. Г. 
«Театр – творчество – дети». 
«Ритмическая мозаика» 
Бурениной А.И.              
«Музыкальные шедевры»                  
О. Радыновой 

Март 

25-26- 

27-28 

Формирование первоначальных 
навыков согласования 
движений с характером музыки, 
певческих навыков.  
 
 

«Природа и 
музыка».  
 

Различение в процессе восприятия 
настроений, выраженных в 
переданных музыкальными 
образами картинах природы 
(спокойствие, светлая грусть, 
радость)  
 

«Элементарноемузыцирование»                    
В. Тютюнниковой               
«Ритмическая мозаика» 
Бурениной А.И.  «Музыкальные 
шедевры» О. Радыновой 
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Апрель 

29-3 

31-32 

Ознакомление с контрастными 
по тембрам музыкальными 
инструментами (барабан, 
колокольчик, палочки), их 
выразительными 
возможностями. Обучение 
первоначальным навыкам игры.   

«Музыкальные 
инструменты».  
 

Использование детьми 
инструментов: вступление к песне, 
музыкально-ритмические 
движения (марш, танец): одни 
дети двигаются, другие играют на 
инструментах в характере музыки, 
согласуя игру с ритмом.   
 

 «Ритмическая мозаика» 
Бурениной А.И.              
«Музыкальные шедевры»                  
О. Радыновой        
«Элементарноемузыцирование»                    
В. Тютюнниковой 

Май 

33-34- 

35-36 

 
Выражение детьми своих 
впечатлений (различными 
способами).   
 

«Настроения, 
чувства  в 
музыке».  
 

Игры - угадайки; игры-
перевоплощения; кукольные 
представления с музыкой; 
фиксация положительных оценок.  
 

«Ритмическая мозаика» 
Бурениной А.И. «Музыкальные 
шедевры» О. Радыновой       
«Элементарноемузыцирование»                    
В. Тютюнниковой 

Июнь Закрепление музыкальных 
впечатлений, оставивших след  
в сознании детей.   

 

«Летняя 
палитра» 

Повторение полюбившихся 
произведений, проведение игр-
угадаек, викторин, концертов по 
заявкам, постановка музыкальных 
игр-сказок (на материале всех тем 
программы).   

«Ритмическая мозаика» 
Бурениной А.И.                  
«Музыкальные шедевры»                    
О. Радыновой        
«Элементарноемузыцирование»                    
В. Тютюнниковой 

Июль 

 

Закрепление музыкальных 
впечатлений, оставивших след  
в сознании детей.   

 

«Природа и 
музыка»  

 

 

Повторение полюбившихся 
произведений, проведение игр-
угадаек, викторин, концертов по 
заявкам, постановка музыкальных 
игр-сказок (на материале всех тем 
программы).   

«Ритмическая мозаика» 
Бурениной А.И.«Музыкальные 
шедевры» О. Радыновой       
Оздоровительно - развивающая  
программа Лазарева М.Л.  
«Здравствуй» 

Август Закрепление музыкальных 
впечатлений, оставивших след  
в сознании детей.   

«Настроения, 
чувства  в 
музыке».  

Повторение полюбившихся 
произведений, проведение игр-
угадаек, викторин, концертов по 
заявкам, постановка музыкальных 

«Ритмическая мозаика» 
Бурениной А.И.               
«Музыкальные шедевры»                                                
О. РадыновойОздоровительно - 
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игр-сказок (на материале всех тем 
программы).   

 

развивающая  программа 
Лазарева М.Л.  «Здравствуй»    
Сорокина Н. Ф., Миланович Л. Г. 
«Театр – творчество – дети». 

 
 
 
1 Младшая группа (2- 3 года)  

Месяц 

Сроки 

Целевой ориентир Тематика Деятельность детей  

 

Элементы основного 
содержания 

Интеграция 
парциальных 

программ 

Сентябрь               
1-2-3-4 

Накопление опыта 
эмоциональной 

отзывчивости на музыку, 
ценностную по 

художественному 
уровню.   

 

«Настроения, 
чувства  в 

музыке» (ярко 
контрастные 

образы).  

 

Различные виды 
деятельности: восприятие, 

исполнительство.  

 

«Листопад» Т. Попатенко; 
«Осенью» С. Майкапара; 
 «Осенью» укр. Нар.мел. Обр. Н. 
Метлов; «Осенняя песенка» Ан. 
Александрова; 
«Грустный дождик» Д. 
Кабалевского;                                
Пение: «Осенняя песенка» Ан. 
Александрова; «Петушок» 
рус.нар. приб. 

«Ладушки»                              
И. Каплунова                     
И. Новоскольцева 
«Музыкальные 
шедевры»                                                
О. Радыновой 

Октябрь 

5-6-7-8 

 

Расширение опыта 
восприятия музыки и 

выражения своих 
впечатлений в разных 

видах исполнительства.  

 

«Природа и 
музыка».  

 

Музыкально-ритмические 
движения, подпевание, игра 

на детских шумовых 
музыкальных инструментах  

 

Слушание: «Вальс» 
Д. Кабалевский; «Марш» М. 
Журбин;                                            
Пение: «Мы умеем чисто 
мыться»  Н. Френкель; 
Музыкально- 
Ритмические движения: игра 
«Солнышко и дождик» муз. 
М.Раухвергера; «Пляска с 
погремушками» В. Антоновой. 

«Музыкальные 
шедевры»                                                
О. Радыновой 

«Ладушки» И Каплунова 
И. Новоскольцева 
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Ноябрь 

 

9-10-11-
12 

Формирование 
первоначальных навыков 

осознанности 
восприятия, 

согласования действий 
детей с характером 

музыки.   

 

«Песня, танец, 
марш»  

 

Остановка в конце звучания 
марша, различение темпа, 

динамики, ощущение ритма 
и воспроизведение его в 

хлопках, легком беге, 
движениях рук, движениях с 

предметами;  подпевание 
окончаний фраз в пении, 
ритмичное встряхивание 

погремушки, колокольчиков.  

Слушание: «Вальс снежных 
хлопьев» (из балета 
«Щелкунчик») П. Чайковского; 
«Дед Мороз» Р. Шумана; 
Пение: Зима» В. Красевой; 
«Наша Елочка» В. Красевой; 
Муз-ритм. дв.: «Танец около 
елки» муз. Р. Раввина 

 

«Музыкальные 
шедевры»                                                
О. Радыновой 

«Ладушки» И Каплунова 
И. Новоскольцева 

 

Декабрь 

13-14- 

15-16 

Ознакомление с 
изобразительными 
образами в музыке.   

 

«Музыка 
рассказывает о 

животных и 
птицах».  

 

Музыкальноритмические 
движения, подпевание, игры-

уподобления, творческая 
активность. 

 

«Петушок» рус. нар.приб. 
Музыкально-ритмические 
движения: «Прыжки», «Этюд» 
муз. К. Черни; «Ладушки» Н. 
Римский-Корсаков; «Игра   с 
куклой» В. Красевой;  «Зайчик» 
муз. Л. Лядовой; «Медведь» Е. 
Тиличеевой»; 
«Гуси» р.н.п. обр. Н. Метлова; 
«Зайчик» р.н.п. обр. Н. Лобачева; 
«Ах, ты Котенька – Коток»  
«Птички летают» Л. Банниковой;  
«Коза рогатая» р.н.м. обр. Е. 
Туманяна;                             
«Зайцы» Е. Тиличеевой; 

«Музыкальные 
шедевры»                                                
О. Радыновой 

«Ладушки» И Каплунова 
И. Новоскольцева 

 

Январь 

17-18- 

19-20 

Ознакомление с 
изобразительными 
образами в музыке.   

 

 «Настроения, 
чувства  в 
музыке».  

 

Слушание контрастных 
произведений, выражение 

разных настроений.  

 

Зайчик» муз. Л. Лядовой; 
«Медведь»                Е. 
Тиличеевой»; 
«Гуси» р.н.п. обр. Н. Метлова; 
«Зайчик» р.н.п. обр. Н. Лобачева; 
«Ах, ты Котенька – Коток»  
«Птички летают» Л. Банниковой;  

«Ладушки» И Каплунова 
И. Новоскольцева 

«Музыкальные 
шедевры»                                                
О. Радыновой 
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«Коза рогатая» р.н.м. обр. Е. 
Туманяна; 
Танц. – игр.твор-во: «Зайцы»                          
Е. Тиличеевой;                                          
«Заинька, выходи» Е. 
Тиличеевой 

Февраль 

21-22- 

23-24 

Формирование 
первоначальных навыков 
согласования движений с 

характером музыки, 
певческих навыков.  

 

«Природа и 
музыка».  

 

Различение в процессе 
восприятия настроений, 

выраженных в переданных 
музыкальными образами 

картинах природы 
(спокойствие, светлая грусть, 

радость)  

 

Слушание: «Зайчик» муз. Л. 
Лядовой; «Медведь» Е. 
Тиличеевой»; 
«Гуси» р.н.п. обр. Н. Метлова; 
«Зайчик» р.н.п. обр. Н. Лобачева; 
Песенное творчество: «Ах, ты 
Котенька – Коток»  
«Птички летают» Л. Банниковой;  
«Коза рогатая» р.н.м. обр. Е. 
Туманяна; 
Танц. – игр.твор-во: «Зайцы»                         
Е. Тиличеевой;                                          
«Заинька, выходи» Е. 
Тиличеевой 

«Музыкальные 
шедевры»                                                
О. Радыновой 

«Ладушки» И Каплунова 
И. Новоскольцева 

 

Март 

25-26- 

27-28 

Расширение 
представлений детей о 

музыке, развитие 
воображения.   

 

«Сказка в 
музыке» 

(контрастные 
образы).  

 

Перевоплощение в 
сказочных персонажей 
(движения, пантомима, 

пение).   

 

«Весною» Майкопара; «Есть у 
солнышка друзья» муз. 
Тиличеевой; «Зима прошла» Н. 
Метлова; «Пирожки» Т. 
Филиппенко;  
«Закличка солнца» слова 
народные, обр. И Лазарева; 
«Греет солнышко теплее» муз. Т. 
Вилькорейской; 

«Музыкальные 
шедевры»                                                
О. Радыновой 

«Ладушки» И Каплунова 
И. Новоскольцева 

 

Апрель 

29-30- 

Ознакомление с 
контрастными по 

тембрам музыкальными 

«Природа и 
музыка».  

Игры-угадайки; игры-
перевоплощения;, кукольные 

представления с музыкой; 

«Вальс» Д. Кабалевского; 
«Детская полька» Глинки; 
«Ладушки» р.н.п. ; «Люлю, 
бай»р.н.м.; «Птички летают» муз. 

«Музыкальные 
шедевры»                                                
О. Радыновой 
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31-32 
инструментами (барабан, 
колокольчик, палочки), 

их выразительными 
возможностями. 

Обучение 
первоначальным 
навыкам игры.   

 

 
фиксация положительных 

оценок 
Банниковой; 
«Кукла шагает и бегает» 
Тиличеева 
М\д игра «Дождик» р.н 
«Ноги и ножки» Тиличеев 
«Весенняя» неизвест.автор                                       
«Мы флажки свои поднимем» 
Вилькорейский 
«Березка» Рустамов 
«Шарики» Кишко 

«Ладушки» И Каплунова 
И. Новоскольцева 

 

Май 

33-34- 

35-36 

 

Выражение детьми своих 
впечатлений 
(различными 
способами).   

 

«Музыкальные 
инструменты».  

 

Использование детьми 
инструментов: вступление к 
песне, музыкально-
ритмические движения 
(марш, танец): одни дети 
двигаются, другие играют на 
инструментах в характере 
музыки, согласуя игру с 
ритмом.   

«Медвежата» М. Красева; 
«Пляска с погремушками» муз. 
В. Антоновой. 
«Солнышко и дождик» 
М.Раухвергер, 
Игра с погремушками» И.Кишко. 
«Прятки с 
платочками»рнмобр.Р.Рустамов 
«Игра с бубном» Г.Фрид 

«Ладушки» И Каплунова 
И. Новоскольцева 

«Ритмическая мозаика» 
Бурениной А.И.               
«Музыкальные 
шедевры»                                                
О. Радыновой 

Июнь Расширение 
представлений детей о 

музыке, развитие 
воображения 

«Природа и 
музыка».  

 

Различение в процессе 
восприятия настроений, 

выраженных в переданных 
музыкальными образами 

картинах природы 
(спокойствие, светлая грусть, 

радость)  

«Дождик и радуга» Г. 
Свиридова; «Пастушок» Н. 
Преображенского; «Солнышко и 
дождик» М. Раухвергера; 
«Солнышко – ведрышко» 
нар.обр. В. Карасевой;  

«Ладушки» И Каплунова 
И. Новоскольцева 

«Ритмическая мозаика» 
Бурениной А.И.               
«Музыкальные 
шедевры»                                                
О. Радыновой 

Июль 

 

Выражение детьми своих 
впечатлений 
(различными 

«Музыкальные 
инструменты».  

Использование детьми 
инструментов: вступление к 
песне, музыкально-

«Зайчик» Л. Лядовой; «Медведь» 
Е. Тиличеевой; «Грустный 
дождик» Д. Кабалевского»; 
«Птички летают» Банник; 

«Ладушки» И Каплунова 
И. Новоскольцева 
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способами).   

 
 

ритмические движения 
(марш, танец): одни дети 
двигаются, другие играют на 
инструментах в характере 
музыки, согласуя игру с 
ритмом.   

«Мышки» Н. Сушева. «Дождик» 
Г. Свиридова; «Пастушок» Н, 
Преображенского;   

«Ритмическая мозаика» 
Бурениной А.И.               
«Музыкальные 
шедевры»                                                
О. Радыновой 

Август Выражение детьми своих 
впечатлений 
(различными 
способами).   

«Летняя палитра» Повторение полюбившихся 
произведений, проведение 
игр-угадаек, викторин, 
концертов по заявкам, 
постановка музыкальных 
игр-сказок (на материале 
всех тем программы).   

Повторение пройденного 
материала 

«Ладушки» И Каплунова 
И. Новоскольцева         
«Ритмическая мозаика» 
Бурениной А.И.               
«Музыкальные 
шедевры»                                                
О. Радыновой 

 
Группа раннего развития (1.6 - 2 года)  

Месяц 
сроки 

Целевой ориентир Тематика Деятельность детей  

 

Элементы основного содержания Интеграция 
парциальных 

программ 

Октябрь 

5-6-7-8 

 

Накопление опыта 
эмоциональной 
отзывчивости на музыку, 
ценностную по 
художественному уровню.   

 

«Природа и 
музыка».  

 

Музыкально-ритмические 
движения, подпевание, игра на 
детских шумовых музыкальных 
инструментах  

 

«Листопад» Т. Попатенко; «Осенью» С. 
Майкапара; 
 «Осенью» укр. Нар.мел. Обр. Н. 
Метлов; «Осенняя песенка» Ан. 
Александрова; 
«Грустный дождик» Д. Кабалевского;                                
Пение: «Осенняя песенка» Ан. 
Александрова; «Петушок» рус.нар. 
приб. 

«Музыкальные 
шедевры»                                                
О. Радыновой 

«Ладушки» И 
Каплунова И. 
Новоскольцева 

 

Ноябрь Расширение опыта 
восприятия музыки и 

«Песня, танец, 
марш»  

Остановка в конце звучания 
марша, различение темпа, 

Слушание: «Вальс» 
Д. Кабалевский; «Марш» М. Журбин;                                            
Пение: «Мы умеем чисто мыться»  Н. 

«Музыкальные 
шедевры»                                                
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9-10-11-
12 

выражения своих 
впечатлений в разных 
видах исполнительства. 
Формирование 
первоначальных навыков 
осознанности восприятия, 
согласования действий 
детей с характером 
музыки.   

 

 
динамики, ощущение ритма и 
воспроизведение его в хлопках, 
легком беге, движениях рук, 
движениях с предметами;  
подпевание окончаний фраз в 
пении, ритмичное встряхивание 
погремушки, колокольчиков.  

Френкель; Музыкально- 
Ритмические движения: игра 
«Солнышко и дождик» муз. 
М.Раухвергера; «Пляска с 
погремушками» В. Антоновой. 

О. Радыновой 

«Ладушки» И 
Каплунова И. 
Новоскольцева 

 

Декабрь 

13-14- 

15-16 

Ознакомление с 
изобразительными 
образами в музыке.   

 

«Природа и 
музыка».  

 

Различение в процессе 
восприятия настроений, 
выраженных в переданных 
музыкальными образами 
картинах природы (спокойствие, 
светлая грусть, радость)  

Слушание: «Вальс снежных хлопьев» 
(из балета «Щелкунчик») П. 
Чайковского; «Дед Мороз» Р. Шумана; 
Пение: Зима» В. Красевой; 
«Наша Елочка» В. Красевой; 
Муз-ритм. дв.: «Танец около елки» муз. 
Р. Раввина 

 

«Музыкальные 
шедевры»                                                
О. Радыновой                            
«Ладушки»                      
И Каплунова                   
И. 
Новоскольцева 

Январь 

17-18- 

19-20 

Ознакомление с 
изобразительными 
образами в музыке.   

 

 «Настроения, 
чувства  в 
музыке».  

 

Слушание контрастных 
произведений, выражение 
разных настроений.  

 

«Петушок» рус. нар.приб. 
Музыкально-ритмические движения: 
«Прыжки», «Этюд» муз. К. Черни; 
«Ладушки» Н. Римский-Корсаков; 
«Игра   с куклой» В. Красевой;  
«Зайчик» муз. Л. Лядовой; «Медведь» 
Е. Тиличеевой»; 
«Гуси» р.н.п. обр. Н. Метлова; 
«Зайчик» р.н.п. обр. Н. Лобачева; 
«Ах, ты Котенька – Коток»  
«Птички летают» Л. Банниковой;  
«Коза рогатая» р.н.м. обр. Е. Туманяна;                             
«Зайцы» Е. Тиличеевой; 

«Ладушки» И 
Каплунова И. 
Новоскольцева 

«Музыкальные 
шедевры»                                                
О. Радыновой 
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Февраль 

21-22- 

23-24 

Формирование 
первоначальных навыков 
согласования движений с 
характером музыки, 
певческих навыков.  

 

 

«Музыка 
рассказывает о 
животных и 
птицах».  

 

Музыкальноритмические 
движения, подпевание, игры-
уподобления, творческая 
активность. 

 

Зайчик» муз. Л. Лядовой; «Медведь»                
Е. Тиличеевой»; 
«Гуси» р.н.п. обр. Н. Метлова; 
«Зайчик» р.н.п. обр. Н. Лобачева; «Ах, 
ты Котенька – Коток»  
«Птички летают» Л. Банниковой;  
«Коза рогатая» р.н.м. обр. Е. Туманяна; 
Танц. – игр.твор-во: «Зайцы»                          
Е. Тиличеевой;                                          
«Заинька, выходи» Е. Тиличеевой 

«Музыкальные 
шедевры»                                                
О. Радыновой 

«Ладушки» И 
Каплунова И. 
Новоскольцева 

 

Март 

25-26- 

27-28 

Расширение представлений 
детей о музыке, развитие 
воображения.   

 

«Сказка в 
музыке» 
(контрастные 
образы).  

 

Перевоплощение в сказочных 
персонажей (движения, 
пантомима, пение).   

 

Слушание: «Зайчик» муз. Л. Лядовой; 
«Медведь» Е. Тиличеевой»; 
«Гуси» р.н.п. обр. Н. Метлова; 
«Зайчик» р.н.п. обр. Н. Лобачева; 
Песенное творчество: «Ах, ты Котенька 
– Коток»  
«Птички летают» Л. Банниковой;  
«Коза рогатая» р.н.м. обр. Е. Туманяна; 
Танц. – игр.твор-во: «Зайцы»                         
Е. Тиличеевой;                                          
«Заинька, выходи» Е. Тиличеевой 

«Музыкальные 
шедевры»                                                
О. Радыновой 

«Ладушки» И 
Каплунова И. 
Новоскольцева 

 

Апрель 

29-30- 

 

31-32 

Ознакомление с 
контрастными по тембрам 
музыкальными 
инструментами (барабан, 
колокольчик, палочки), их 
выразительными 
возможностями. Обучение 
первоначальным навыкам 
игры.   

 

«Природа и 
музыка».  

 

Игры-угадайки; игры-
перевоплощения;, кукольные 
представления с музыкой; 
фиксация положительных 
оценок 

«Весною» Майкопара; «Есть у 
солнышка друзья» муз. Тиличеевой; 
«Зима прошла» Н. Метлова; 
«Пирожки» Т. Филиппенко;  
«Закличка солнца» слова народные, 
обр. И Лазарева; «Греет солнышко 
теплее» муз. Т. Вилькорейской; 
 
 
 
 

«Музыкальные 
шедевры»                                                
О. Радыновой 

«Ладушки» И 
Каплунова И. 
Новоскольцева. 



48 
 

Май 

33-34- 

35-36 

Выражение детьми своих 
впечатлений (различными 
способами).   

 

«Музыкальные 
инструменты».  

 

Использование детьми 
инструментов: вступление к 
песне, музыкально-ритмические 
движения (марш, танец): одни 
дети двигаются, другие играют 
на инструментах в характере 
музыки, согласуя игру с ритмом.   

 

 

«Вальс» Д. Кабалевского; 
«Детская полька» Глинки; «Ладушки» 
р.н.п. ; «Люлю, бай»р.н.м.; «Птички 
летают» муз. Банниковой; 
«Кукла шагает и бегает» Тиличеева 
М\д игра «Дождик» р.н 
«Ноги и ножки» Тиличеев 
«Весенняя» неизвест.автор                                       
«Мы флажки свои поднимем» 
Вилькорейский 
«Березка» Рустамов 
«Шарики» Кишко 

«Ладушки» И 
Каплунова И. 
Новоскольцева 

«Ритмическая 
мозаика» 
Бурениной А.И.               
«Музыкальные 
шедевры»                                                
О. Радыновой 

Июнь  «Природа и 
музыка».  

 

Различение в процессе 
восприятия настроений, 
выраженных в переданных 
музыкальными образами 
картинах природы (спокойствие, 
светлая грусть, радость)  

«Медвежата» М. Красева; 
«Пляска с погремушками» муз. В. 
Антоновой. 
«Солнышко и дождик» М.Раухвергер, 
Игра с погремушками» И.Кишко. 
«Прятки с 
платочками»рнмобр.Р.Рустамов «Игра 
с бубном» Г.Фрид 

«Ладушки» И 
Каплунова И. 
Новоскольцева 

«Ритмическая 
мозаика» 
Бурениной А.И.               
«Музыкальные 
шедевры»                                                
О. Радыновой 

Июль 

 

 «Музыкальные 
инструменты».  

 

Использование детьми 
инструментов: вступление к 
песне, музыкально-ритмические 
движения (марш, танец): одни 
дети двигаются, другие играют 
на инструментах в характере 
музыки, согласуя игру с ритмом.   

«Дождик и радуга» Г. Свиридова; 
«Пастушок» Н. Преображенского; 
«Солнышко и дождик» М. Раухвергера; 
«Солнышко – ведрышко» нар.обр. В. 
Карасевой;  

«Ладушки» И 
Каплунова И. 
Новоскольцева 

«Ритмическая 
мозаика» 
Бурениной А.И.               
«Музыкальные 
шедевры»                                                
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О. Радыновой 

Август  «Летняя 
палитра» 

Повторение полюбившихся 
произведений, проведение игр-
угадаек, викторин, концертов по 
заявкам, постановка 
музыкальных игр-сказок (на 
материале всех тем программы).   

«Зайчик» Л. Лядовой; «Медведь» Е. 
Тиличеевой; «Грустный дождик» Д. 
Кабалевского»; «Птички летают» 
Банник; «Мышки» Н. Сушева. 
«Дождик» Г. Свиридова; «Пастушок» 
Н, Преображенского;   

«Ладушки» И 
Каплунова И. 
Новоскольцева 
«Ритмическая 
мозаика» 
Бурениной А.И.               
«Музыкальные 
шедевры»                     

Реализация регионального компонента представлена в виде перспективно-тематического плана воспитательно-образовательной работы с 
детьми (на учебный год). Занятия по реализации регионального компонента проводится два – три раза в месяц в старшей и 
подготовительной группах.  

 
Перспективно-тематического план по реализации этнокультуры коренных народов Хабаровского края.Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие»,  Музыкальная деятельность 

Месяц Целевой ориентир Тематика Деятельность детей  

 

Ноябрь  

 

Накопление опыта эмоциональной 
отзывчивости на музыку, 
ценностную по художественному 
уровню.                                            
Расширение опыта восприятия 
музыки и выражения своих 
впечатлений в разных видах 
исполнительства.                    
Формирование первоначальных 
навыков осознанности восприятия, 
согласования действий детей с 
характером музыки.   

«Знакомство детей с 
жизнью и бытом,  
музыкальным искусством 
народов дальнего востока.               
(Общее представления) 

 

Различные виды деятельности:  

Восприятие 

Музыкально-ритмические движения,  

Различение темпа, динамики, ощущение ритма и 
воспроизведение его в хлопках, легком беге, 
движениях рук. 
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Декабрь  

 

Ознакомление с изобразительными 
образами в музыке.  Формирование 
первоначальных навыков 
осознанности восприятия, 
согласования действий детей с 
характером музыки.   

«Как музыка рассказывает 
и передаёт образы жизни и 
быта малых народов».  

 

Музыкально-ритмические движения, слушание.   

 

Январь  

 

Ознакомление с изобразительными 
образами в музыке.                  
Расширение опыта восприятия 
музыки и выражения своих 
впечатлений в разных видах 
исполнительства.                     

 

«Этнокультурное наследие 
народа Орочи»  

 

Различные виды деятельности:  

Восприятие 

Музыкально-ритмические движения 
(танцевальные композиции, музыкальные и 
подвижные игры)  

Игра на муз.инструментах. 

Февраль  

 

Формирование представления о 
коренных жителях, музыкальной 
культуры.                                   
Расширение опыта восприятия 
музыки и выражения своих 
впечатлений в разных видах 
исполнительства.                     

«Этнокультурное наследие 
народа Нанайцы» 
«Этнокультурное наследие 
народа Негидальцы»                   
«Природа и музыка». 
«Музыкальные 
инструменты».  
 

Различение в процессе восприятия настроений, 
выраженных в переданных музыкальными 
образами картинах природы (спокойствие, 
светлая грусть, радость)                                           
Различные виды деятельности:                              
Восприятие                                                             
Музыкально-ритмические движения.                            
Игра на муз.инструментах. 

Март  

 

Расширение представлений детей 
омузыкой культуре народов севера, 
развитие воображения.  

«Этнокультурное наследие 
народа Эвены»                    

Различные виды деятельности:  

Восприятие 
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Расширение опыта восприятия 
музыки и выражения своих 
впечатлений в разных видах 
исполнительства.                    

«Этнокультурное наследие 
народа Эвенки»                   
«Музыкальные 
инструменты».  

Музыкально-ритмические движения 
(танцевальные композиции, музыкальные и 
подвижные игры)  

Апрель  

 

Формирование представления о 
коренных жителях, музыкальной 
культуры. Ознакомление с 
изобразительными образами в 
музыке.   

«Этнокультурное наследие 
народа Нивхи»     
«Этнокультурное наследие 
народа Ульчи»                   
«Музыкальные 
инструменты». 

Использование детьми инструментов в различных 
видах деятельности.  

Май  

 

Выражение детьми своих 
впечатлений (различными 
способами).   

 

«Этнокультурное наследие 
народа Удэгейцы»                    

Различные виды деятельности:                            
Восприятие                                                      
Музыкально-ритмические движения 
(танцевальные композиции, музыкальные и 
подвижные игры)  

 
2.7. Описание форм, методов, способов. 
 
 

Формы организации образовательной деятельности  ОО «Музыка» в  ДОУ 
 

Формы организации НОД  
(регламентированные) 

 Непосредственная образовательная деятельность  (индивидуальные, фронтальные, тематические, 
интегрированные), развлечения, утренники. 
 

Самостоятельная деятельность детей 
(нерегламентированная) 
 

Игра на детских музыкальных инструментах, дидактические игры, хороводные игры, 
театрализованные игры. 

Формы работы с педагогическим 
коллективом  

Индивидуальные консультации, семинары, открытые занятия, развлечения, 
практикумы, памятки, письменные методические рекомендации, бюллетени, 
совместное планирование. 
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Формы работы с родителями 
 

Индивидуальные консультации, родительские собрания, папки-передвижки, бюллетени-памятки, 
развлечения. 
 

 
 (НОД). Предполагает групповую форму организации музыкальной деятельности детей, объединяющую всю возрастную группу. 
Образовательная деятельность с подгруппой детей.  
Предполагает доминантный тип музыкального занятия (преобладает какой-либо один вид музыкальной деятельности, исходя из 
необходимости активизации музыкального развития детей и целенаправленного  развития навыков в конкретном виде музыкальной 
деятельности). 
Индивидуальная образовательная деятельность с ребёнком. Доминирующий тип музыкального занятия, способствующий коррекции 
отставания в различных видах музыкальной деятельности. Целенаправленный процесс, реализующий более узкую педагогическую задачу 
Совместная деятельность детей с педагогом с целью обогащения жизнедеятельности детей музыкой в свободное время. 
Праздники. Форма организации художественно - эстетической деятельности детей, объединяющая всю возрастную группу. 
Развлечение. Досуговая форма организации деятельности детей: игровая, театрализованная, музыкальная, изобразительная. 
 
Исходя из специфики основных задач музыкального воспитания дошкольников, методы и приёмы музыкального воспитания 
определяются как способы взаимосвязанной деятельности педагога и детей, направленные на развитие музыкальных способностей, 
формирование основ музыкальной культуры.  Система формирования музыкальной культуры предполагает использование таких методов и 
приёмов музыкального воспитания, которые носят развивающий характер, побуждают   детей  к проявлениям различных форм 
двигательной, речевой, эстетической активности.  
Основные дидактические методы – наглядный, словесный, художественно – практический применяется с нарастанием проблемности: от 
прямого воздействия (исполнения, объяснения, иллюстрация) через закрепление,  упражнения (воспроизводящие и творческие), создание 
поисковых ситуаций (показ вариантов выполнения задания) к самостоятельному поиску детьми способов деятельности.  
 
Исходя из задач и сущности музыкально – эстетического воспитания применительны педагогические методы: 

 
 Метод побуждения к сопереживанию и эмоциональной отзывчивости на прекрасное в окружающем мире, направленный на 

обогащение эмоционального чувственного опыта ребёнка; 
 Метод убеждения в процессе формирования  эстетического восприятия; 
 Метод упражнения в практических действиях; 
 Метод поисковых ситуаций, побуждающих к творческим и практическим действиям; 
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 Метод создания художественного контекста, направлен на развитие музыкальной культуры ребёнка « за пределы музыки». 
Механизмом создания художественного контекста выступают при этом разнообразные связи музыки с другими видами искусства 
– живописью, поэзией, и т.д., жизненными ситуациями и образами. 

 Метод создания композиций предусматривает объединение разных форм общения ребёнка с музыкой при исполнении одного 
произведения (вокализация музыки, отражение её в рисунке, воплощение музыки в пластике движений и т.д.) 

 Метод размышления о музыки направлен на развитие осознанного отношения ребёнка к музыке, формирование его 
музыкального мышления; 

 Метод забегания вперёд и возвращения к пройденному, ориентирует на формирование у детей целостного представления о 
музыкальном искусстве развития у них способности к осмыслению пройденного материала на новом уровне; 

 Метод музыкальных обобщений используется при реализации программ музыкального образования , имеющих тематическое 
строение. Метод направлен на обобщение знаний о музыке, воплощённых в тематизме программы; 

 Метод моделирования художественно – творческого процесса нацелен на повышение активного деятельного освоения 
произведения искусства. Реализация данного метода в области  музыкального образования требует от ребёнка самостоятельности 
в добывании и присвоении знаний о музыкально – творческом процессе, осуществлении деятельности, опирающейся на 
фантазию  интуицию, воображение, способностью к индивидуальномуслышанию и собственной интерпретации музыки; 

 Метод моделирования элементов музыкального языка предполагает различные виды моделирования ритмических, 
звуковысотных отношений, динамики, темпа, музыкальной формы и др.; 

 Метод пластического интонирования направлен на передачу интонации музыки, пластики движений; 
 Метод активизации творческих проявлений ребёнка. В его основе импровизационно – творческая игра, сочетающая музыку речь 

и движение. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1. Материально-техническое обеспечение программы. 
Основным местом для организации образовательного процесса с детьми является музыкальный зал.Музыкальный зал оснащен 
современными техническими средствами обучения, различными музыкальными инструментами и игрушками, что позволяет развивать 
музыкальный слух и исполнительские навыки дошкольников. 

 
Вид  помещения Основное  предназначение Оснащение 
 
Музыкальный зал Непосредственно образовательная деятельность 

Утренняя  гимнастика 
Досуговые мероприятия,  
Праздники 
Театрализованные представления 
Родительские собрания и прочие мероприятия для 
родителей 
Образовательная деятельность по краеведению 

Музыкальный центр, переносная мультимедийная установка,  
Пианино 
Модули 
Тренажеры 
Детские музыкальные инструменты 
Различные виды театра,  ширмы 
Магнитная доска  
Столики для игры на музыкальных инструментах 

 
«Музыкальный  
уголок» 

Развитие   творческих  способностей  в  
самостоятельно-ритмической  деятельности  

Детские музыкальные инструменты 
Портрет композитора (старший возраст) 
Магнитофон 
Набор аудиозаписей 
Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные) 
Игрушки- самоделки 
Музыкально- дидактические игры 
Музыкально- дидактические пособия 

 
«Театрализованный  
уголок» 

Развитие  творческих  способностей  ребенка,  
стремление  проявить  себя  в  играх-драматизациях  

Ширмы  
Элементы костюмов 
Различные виды театров (в соответствии с возрастом) 
Предметы декорации 

 
Коридоры ДОУ 
 

Информационно-просветительская  работа  с  
сотрудниками  ДОУ  и  родителями. 

Стенды для  родителей,  визитка  ДОУ. 
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МАТЕРИАЛ: 

• Компьютер. 
• Мультимедийная установка. 
• Телевизор. 
• DVD  проигрыватель. 
• Магнитофон. 
• Диски и кассеты с программным материалом. 
• Диски и кассеты с музыкой для творчества и релаксации. 
• Детские музыкальные инструменты. 
• Игрушки животных, куклы для  проведения занятий и организации сюрпризных моментов. 
• Фортепиано. 
• Музыкально-дидактические игры на развитие: звуковысотного слуха и закрепление программного материала, чувства ритма,  

тембрового слуха, диатонического слуха; игры для развития памяти и слуха, внимания, детского творчества. 
• Маски для игр и инсценировок. 
• Атрибуты для разучивания программного материала и развития танцевального творчества: ленты, платочки, шарфики, 

листочки, снежки, искусственные цветы и пр. 
 
3.2 Предметно-развивающая  среда  помещений и групповых  комнат МАДОУ детский сад№34   

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 
пространства детского сада, групп и участков, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 
соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной 
деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 
НАСЫЩЕННОСТЬ среды моего зала соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 
Образовательное пространство оснащено средствами обучения: 

1.  Музыкальный инструмент – фортепиано. 
2. Техническими современными средствами (мультимедийное оборудование, интерактивная доска, акустическая система). 
3.  Детские и нетрадиционные  музыкальные инструменты. 
4. Раздаточный, игровым, дидактический материал. 

Для детей раннего и младшего возраста образовательное пространство  предоставляет необходимые и достаточные возможности для 
движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами. 
 Мной был составлен паспорт музыкального зала. 
ТРАНСФОРМИРУЕМОСТЬ пространства. 
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Для возможности изменений предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 
интересов и возможностей детей в зале имеются: 
1. Шторы-кулисы которые позволяют изменить пространство, создать эффект новизны; Ещё я их  использую как занавес; 
2. Переносной экран - который позволяет расположить его там , где нужно по занятию; 
3. Применение детских стульчиков дает возможность для  создания игровых ситуаций; 
4. Ширмы - для театрализованной  и игровой деятельности. 
5. Магнитная доска – для показа наглядного материала. 
ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ материалов даёт возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды. 
Я использую детские столики, небольшой ковёр, мягкие модули, ширмы, большие мягкие игрушки и т.д. 
Наличие полифункциональных предметов (платочки, султанчики, погремушки, ленточки, флажки, искусственные цветы, снежки, листочки 
разной величины, ритмичные палочки и кубики), в том числе природных материалов (листья, шишки, камешки) для использования в разных 
видах детской активности. 
ВАРИАТИВНОСТЬ 
Вариативность среды в моём зале предполагает разделение зала на несколько частей:   
- концертная (зона для просмотра видеороликов во время слушания музыки) 
- игровая, танцевальная (центр зала) 
- экспериментальная (Мини-музей «музыкальная игрушка) и т. д., 
- зрительный зал (зона в конце музыкального зала для просмотра спектаклей, концернов, творческих импровизаций. 
Наличие разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей, позволяет постоянно менять 
игровой материала, вносить новые предметы.стимулировать игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 
детей. (музыкальные инструменты, ритмичные палочки, игрушки театра би-ба-бо, шапочки и маски)  
ДОСТУПНОСТЬ 
Доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей инвалидов, всех помещений, где 
осуществляется образовательная деятельность; 
Свободный доступ детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 
обеспечивающим все основные виды детской активности (Дидактический материал «Муз.стульчик», «Чудо-чемодан» «Ложкин дом»). 
Исправность и сохранность материалов и оборудования. 
БЕЗОПАСНОСТЬ 
Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех её элементов требованиям по обеспечению надёжности и 
безопасности их использования. Основной задачей всех педагогов является сохранность жизни и здоровья детей. В нашем ДОУ 
музыкальный зал и спортивный совмещены, и возникают определенные трудности. С педагогами формируем и перестраиваем среду, так что 
она обеспечивает безопасность жизни, способствует укреплению здоровья детей. Весь спортивный инвентарь, и музыкальное оборудование 
выноситься из зала или хранится в нишах. Необходимые пособия для конкретного занятия выносятся и после убираются. Все пособия 
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делаем из экологически чистого материала. Моем игрушки, убираеми  проветриваем помещение, в соответствии с СанПин. Все 
музыкальные инструменты и дидактические пособия соответствуют нормам. Электрические приборы находятся в недоступных для детей 
местах. 
 
Компонент образовательной 
среды 

Краткая характеристика, развивающий потенциал Эффективность использования 

Картотека музыкального 
материала  

Подборка карточек с музыкальным материалом по всем 
видам деятельности. 

Данный дидактический материал удобен для 
применения и подготовке образовательного 
процесса. 

Фонотека, видеотека.  Прослушивание аудиозаписей с просмотром 
соответствующих картинок, иллюстраций. Свободная 
деятельность. Утренняя гимнастика Организация досуга 
детей 

Способствует  реализации поставленных 
музыкально-педагогических задач в процессе 
образовательной и самостоятельной деятельности. 
 

Музыкально-театрализованная 
зона в каждой возрастной группе 
 
 
 

Реализация образовательных задач путём совместного 
творчества детей педагога и родителей позволяет 
разнообразить музыкально – театрализованную 
деятельность детей за рамками музыкального зала, в 
самостоятельной деятельности. 

Происходит закрепление приобретённых знаний, 
умений и навыков во время образовательной 
деятельности, развитие творческих способностей. 

Создание и обыгрывание вместе с 
детьми кукол театра «Киндер – 
сюрприз» 
Изготовление нетрадиционных 
музыкальных инструментов, и 
игра на них. 
 

Театрализованная деятельность 
Применение элементов программы Т.Э.Тютюнниковай 
«Элементарное музицирование» способствует развитию 
исполнительской деятельности,  
музыкальный слуха, чувства ритма,  творчеству детей. 

Совместное творчество и деятельность сближает 
педагога и воспитанников, обеспечивая 
положительный эмоциональный настрой, развивает 
воображение, творческое мышление, пальчиковую 
моторику рук. 
 
 

Создание наглядно – 
педагогической пропаганды для 
родителей (стенды, папки – 
передвижки) 

Оказание информационной помощи родителям по 
вопросам воспитания детей 
 

Способствует  реализации поставленных 
музыкально-педагогических задач в процессе 
образовательной и самостоятельной деятельности. 
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Дидактические пособия: «Ложкин дом», «Муз. стульчик», «Чудо-чемодан», «Зонтик – карусель».                                                                                                  
Развивающие зоны: «Экспериментальная мастерская – Маленькие волшебники» и мини-музей «Музыкальная игрушка».  
В музыкальном зале функционирует мини - музей «Музыкальная игрушка». В нём собраны различные виды музыкальных инструментов, 
музыкальных игрушек, нетрадиционных музыкальных инструментов сделанные из бросового материала. 
На участках для прогулок детей, на веранде – существуют музыкальные прогулки, так называемая  «оркестровые ямы».  

3.3 .  Обеспечение информационно-методическими материалами 

В ДОУ создано единое информационное пространство для обеспечения эффективной социализации всех участников воспитательно-
образовательного процесса в условиях информационного общества. 
Информационная база оснащена: электронной почтой, выходом в интернет, разработан и действует официальный сайт ДОУ 
В свободное время от деятельности с детьми  при помощи  точки доступа к сети Интернет можно воспользоваться техническими и сетевыми 
ресурсами для выполнения воспитательно-образовательных задач.                                                                                                                                            
Учреждение оснащено необходимыми электронными образовательными ресурсами и техническими средствами, которые позволяют 
использовать информационно-коммуникационные технологии в образовательном процессе: 

• системы, позволяющие сохранять информацию (флеш-карты, диски);  
• мультимедийные продукты: электронные игры, дидактические видеосюжеты, презентации, конспекты;  
• мультимедийный проектор, экран, ноутбук, принтеры, сканеры. 

Вид 
информац
ионной 
системы. 

Вид помещения Функциональное использование Категория 
пользователей 

 
Ноутбук – 
1 шт. 
  

Музыкальный 
кабинет, 
музыкальный зал.   

Выход в Интернет, работа с отчетной документацией, электронной почтой и т.д. 
Планирование и мониторинг учебно-образовательной деятельности 
доступ к информационным системам. Осуществление методической помощи 
педагогам; организация консультаций, семинаров, работа с отчетной 
документацией, оформление педагогического опыта, выход в Интернет, работа с 
 сайтом  

Старший 
воспитатель 
Педагогические 
работники 

В ДОУ имеется необходимое методическое обеспечение для реализации области художественно-эстетическое развитие:  
• программы (Программа воспитания и обучения в детском саду «От рождения до школы»;   парциальные программы:«Элементарное 

музыцирование»  Тютюнниковой В., «Ритмическая мозаика» Бурениной А.И., «Музыкальные шедевры» О.Радыновой); 
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• методические пособия, дидактический материал.  
• имеется учебная, учебно - методическая, художественная литература и учебно-наглядные пособия для обеспечения воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ; 
• демонстрационный материал; 
• технические и коммуникативные ресурсы: игрушки и игровые предметы, дидактические игры, демонстрационный и раздаточный 

материал, репродукции картин и дидактических картинок, наборы музыкальных инструментов, аудиокассеты с записями музыки 
различных жанров, музыкальных сказок, музыкально- дидактические игры. 

3.4. Сетка занятий.                                                 РАСПИСАНИЕ  НОД 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие (Музыка) 

Утренняя гимнастика под музыку                                                                                                        

Музыкальные занятия. 

№ Группы Группа раннего 
развития 7-10 м. 

1 Младшая             
10-15м. 

2 Младшая               
15-20 м. 

Средняя 
20-25 м. 

Старшая 
25-30 м. 

Подготовительная 
30-35 м. 

 
Дни недели 

Понедельник  9.30 - 9.45 9.00 - 9.20    
Вторник     9.00 – 9.30 10.10 – 10.40 
Среда 9.25-9.35  9.00 – 9.20 9.40. - 10.00   
Четверг     9.00 10.10 – 10.40 
Пятница 9.20 – 9.30 9.00 – 9.15  9.35 – 10.00   

 
Индивидуальная образовательная деятельность 

 

№ Группы  
Средняя 

 
Старшая 

 
Подготовительная Дни недели 

Понедельник 8.10 – 8.20 8.20 – 8.30 8.30 – 8.40 
Вторник    
Среда    
Четверг 8.10 – 8.20 8.20 – 8.30 8.30 – 8.40 
Пятница    
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№ Группы  
1 Младшая 

 
2 Младшая 

 
Средняя 

 
Старшая 

 
Подготовительная Дни недели 

Понедельник   10.30   
Вторник  10.40    
Среда    10.30  
Четверг 10.40     
Пятница     10.30 

 
 

Циклограмма  праздников и развлечений. 
 

 
Месяц 

 

 
Праздничная 

дата 

 
Форма 

проведения 

Возрастные группы 
 

Группа 
раннего 

развития 

Младшая Средняя Старшая Подготовительная 
к школе 

Сентябрь День знаний Праздник - - - «Где живёт 
царица знаний?» 

 

«Где живёт царица 
знаний?» 

 
День 

взросления 
Развлечение - «Здравствуй, 

группа младшая» 
 

«Здравствуй, 
группа средняя» 

«Здравствуй, 
группа старшая» 

- 

Октябрь Осенний 
праздник 

Праздник 
 

« Все листочки 
раз-ные»  

«Воронушка» «Волшебный 
сундучок» 

«Осенняя 
прогулка» 

«Осенняя 
прогулка» 

«Золотое время 
года» 

Музыкальная 
гостиная 

 

 «Музыка Осени» «Музыка Осени» «Музыка Осени» «Люблю тебя, мой 
край родной!» 

Ноябрь День 
народного 
Единства 

Тематическое 
развлечение 

-  - «Славься Русь-
Отчизна моя!» 

«Славься Русь-
Отчизна моя!» 
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День Матери Концерт   «Весёлые 
матрёшки» 

«Лучше моей 
мамочки в целом 

мире нет» 
 

«Лучше моей 
мамочки в целом 

мире нет» 
 

Кукольный 
спектакль  

Развлечение «Петрушкины 
музыканты» 

«Петрушкины 
музыканты» 

«Петрушкины 
музыканты» 

  
 
 
 

 
Декабрь 

 
Новый год 

 
Праздник 

 
 

 
«Новогодние 

огоньки» 

 
«Новогодние 

огоньки» 

 
«Новогодние 

картинки» 

 
«Приключение 

гномов в 
новогоднем лесу» 

 

 
«Здравствуй елка» 

«В гости к 
Зимушке – 

зиме» 

Музыкальная 
гостиная 

 

«Музыка Зимы» «Музыка Зимы» «Музыка Зимы» «Звуки Матушки 
– Зимы» 

«Звуки Матушки – 
Зимы» 

Январь «Рождество» Праздник 
 

 Театрализованное 
представление 

«Рождественская 
сказка» 

Театрализованное 
представление 

«Рождественская 
сказка» 

«Пошла коляда из 
конца в конец!» 

 

«Пошла коляда из 
конца в конец!» 

 
 

«Старый 
новый год» 

Развлечение Обыгрывание 
елки хоровод-

ные игры, 
песни, пляски 

Обыгрывание 
елки хоровод-ные 

игры, песни, 
пляски 

Обыгрывание 
елки хоровод-ные 

игры, песни, 
пляски 

Обыгрывание 
елки хороводные 

игры, песни, 
пляски 

Обыгрывание елки 
хороводные игры, 

песни, пляски 

Февраль «День 
защитника 
Отечества» 

Развлечение -  «Малыши идут в 
армию» 

 «Почетная 
служба защищать 
Родину» 

«Почетная служба 
защищать Родину» 

 «День кукол» Музыкальный 
досуг 

Концерт 

«Кукла Катя в 
гости к нам 

пришла» 

«Кукла Катя в 
гости к нам 

пришла» 

«Презентация 
любимой 
игрушки» 

«Презентация 
любимой 
игрушки» 

«Презентация 
любимой игрушки» 

 
 

Март «8 Марта» Праздник  «Самая любимая, «Самая любимая, «Волшебный «Весенняя капель-
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мамочка родная!» мамочка родная!» цветик –
семицветик» 

 

конкурс красоты» 

«Масленица» 
 

Развлечение «Здравствуй, 
масленица!» 

«Здравствуй, 
масленица!» 

«Здравствуй, 
масленица!» 

 

«У Егорки на 
пригорке» 

«У Егорки на 
пригорке» 

«День Театра» Театрализованный 
показ детьми 

«Курочка Ряба» «Замарашка» 
театр игрушки. 

«Теремок» театр 
би-ба-ба 

«Колобок на 
новый лад» 

«Три поросенка» 

Апрель «День смеха» Развлечение Игровая 
программа 

Игровая 
программа 

Игровая 
программа  

«Веселая 
дискотека» 

«Весёлая 
дискотека» 

«День 
Космонавтики» 

Развлечение  
 
- 

 - «На космических 
просторах» 

«Космическое 
путешествие» 

«Праздник 
музыкальной 

игрушки» 

Развлечение «Путешествие в 
музыкальный 

магазин» 

«Путешествие в 
музыкальный 

магазин» 

«Путешествие в 
музыкальный 

магазин» 

- - 

       
Май «День 

Победы» 
Тематическое 
развлечение 

-  - «Поклонимся 
великим тем 

годам» 
 

«Мы этой памяти 
верны» 

«Игровая 
программа»  

Весенний досуг «Весна красная 
пришла – и 

веселье 
принесла» 

«Весна красная 
пришла – и 

веселье 
принесла» 

«Весна красная 
пришла – и 

веселье 
принесла» 

«Весна красная 
пришла – и 

веселье 
принесла» 

 

«Выпуск в 
школу» 

Праздник -  - - «Нас в школу 
провожают сказки» 

Июнь «День защиты 
детей» 

Развлечение «Солнышко в 
ладошках» 

«Солнышко в 
ладошках» 

«Путешествие в 
страну детства» 

«Путешествие в 
страну детства» 

«Путешествие в 
страну детства» 
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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 
4.1. Краткая презентация для родителей, законных представителей. 

Музыка возникла в глубокой древности и признавалась важным и незаменимым средством формирования личных качеств человека, 
его духовного мира. Дошкольный возраст чрезвычайно важен для дальнейшего овладения музыкальной культурой. Если в процессе 
музыкальной деятельности будет сформировано музыкально – эстетическое сознание, это не пройдёт бесследно для последующего развития 
ребёнка, его общего духовного становления. Музыкальное развитие оказывает ничем незаменимое воздействие на общее развитие: 
формируется эмоциональная среда, совершенствуется мышление, ребёнок становится чутким к красоте в искусстве и жизни. 
 
Рабочая программа  обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1,6 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей. Программа разработана с учетом  принципов развивающего обучения, психологических особенностей дошкольников и 
включает в себя следующие разделы:  
 Восприятие музыки; 
 Исполнительство (музыкально - ритмические движения, пение, музицирование); 
 Творчество (охватывает все разделы музыкально – образовательной деятельности).  

Репертуар программы подобран из музыкальных произведений народной, авторской, классической и современной музыки.                                                     
Программа предусматривает использование краеведческого материала: знакомство с традициями и обычаями коренных жителей 
Хабаровского края, танцами, играми, а так же использование материалов по духовно – нравственному воспитанию дошкольников.                             
Региональные и культурные компоненты будут реализовываться, как часть непосредственно — образовательной деятельности, а так 
же будет охватывать все виды деятельности ребенка.                                                                                                                                                                                   
Рабочая программа по реализации образовательной  области «Художественно-эстетическое развитие» (музыкальное развитие 
дошкольников) разработана на основе примерной общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы»  
под редакцией  Н.Е Вераксы, Т.К. Комаровой, М.А.Васильевой, а также  парциальными программами:  
• «Элементарное музыцирование»  Тютюнниковой В. 
• «Ритмическая мозаика» Бурениной А.И. 
• «Музыкальные шедевры» О. Радыновой 
• Оздоровительно - развивающая  программа Лазарева М.Л.  «Здравствуй» 
• Сорокина Н. Ф., Миланович Л. Г. «Театр – творчество – дети».  
• «Ладушки» И Каплунова И. Новоскольцева 

Цель:Обеспечивать развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 
произведений музыкального искусства; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 
представлений о видах искусства; восприятие музыки, 
фольклора; стимулирование сопереживания персонажам музыкальных произведений; 
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реализацию самостоятельной творческой деятельности детей. 
 
Задачи: 
 

• Воспитание слушательской культуры, развитие умений понимать и интерпретировать 
• выразительные средства музыки.  
• Развитие умений общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью музыки. 
• Развитие музыкального слуха - интонационного, мелодического, гармонического, ладового; 

освоение элементарной музыкальной грамоты.  
• Развитие координации слуха и голоса, приобретение певческих навыков.  
• Освоение приемов игры на детских музыкальных инструментах.  
• Освоение элементов танца и ритмопластики для создания музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях. 
• Стимулирование желания самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью 

 
 

Цель педагогов ДОУ – создать единое пространство музыкального развития ребенка в семье и в детском саду, повысить педагогическую 
компетентность родителей в вопросах музыкального воспитания дошкольников. 
Семья – первая социальная общность, которая закладывает основы личностных качеств ребёнка, здесь он обучается жить подлинной 
социальной жизнью, общей с другими людьми: делить горе и радость, ощущать единство с близкими родными. Исследования в области 
развития музыкальных способностей детей показывают, что в семьях, где родители любят музыку, поют, играют на музыкальных 
инструментах, где создаётся особенно благоприятная среда для расцвета дарования ребёнка, можно наблюдать детей с достаточно высоким 
музыкальным развитием. 
Общение музыкального руководителя с родителями строится на следующих принципах: 

Единое понимание педагогом и родителями целей и задач музыкального развития ребёнка; 
Родители и педагоги являются партнёрами в музыкальном развитии детей; 
Уважение, помощь и доверие к ребёнку, как со стороны педагога, так и со стороны родителей; 
Открытость ДОУ для семьи – обеспечение каждому родителю возможность знать и видеть, как живёт и развивается его ребёнок, 
оценить уровень предоставляемых услуг. 

Задача музыкального руководителя – раскрыть перед родителями актуальные вопросы музыкального развития ребёнка на каждой 
возрастной ступени дошкольного детства, заинтересовать, увлечь творческим процессом развития гармонического становления личности, 
его духовной и эмоциональной восприимчивости. Играть и творить – вот главная задача, определяющая получение удовольствия ребёнка от 
любого вида музыкальной деятельности. 
Вовлечение родителей в музыкально-образовательное пространство ДОУ организовывается в нескольких направлениях: 
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1. Педагогическое просвещение родителей в вопросах музыкального воспитания детей. 
2. Включение родителей в музыкально-образовательное пространство ДОУ. 

Работа по художественно-эстетическому воспитанию является частью целостного образовательного процесса и включает в себя всех 
участников: педагогов, детей, родителей.                                                                                                                                                                        

Организация учебно-воспитательного процесса реализуется через: 

1. занятия по музыкальному воспитанию, 
2. театрализованную деятельность, 
3. индивидуальную работу, 
4. праздники, концерты, спектакли. 

Взаимодействие педагогов и детей осуществляется с учетом дифференцированного подхода и включает разнообразные формы и методы 
работы: 

1. организованная деятельность с детьми (НОД), 
2. праздники  
3. развлечения, народные праздники  

Знания, полученные на занятиях эстетического цикла, отражаются в игровой деятельности детей. Они с удовольствием участвуют в 
спектаклях, пересказывают сказки, танцуют, музицируют, занимаются собственным сочинительством. 

4.2. Характеристика взаимодействия с семьями. 
Сотрудничество дошкольного образовательного учреждения и семьи направлено на основной цели 
разработки новых подходов к взаимодействию детского сада и семьи как фактора достижение 
позитивного художественно-эстетического развития ребенка. Из этой цели вытекают следующие 
задачи:  
 1. Развитие творческих способностей и стремления к самовыражению ребенка в различных видах 
     художественно-эстетической деятельности. 
 2. Обеспечение художественно-эстетического и эмоционального развития ребенка в дошкольном 
учреждении и семье. 
 3.  Повышение педагогической культуры родителей.  
 4.  Развитие интереса к культурному наследию.  
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 5.  Стимулирование родителей как участников единого образовательного пространства к поиску 
      оптимального стиля общения с ребенком. 
      Принципы, которые позволяют последовательно реализовать содержание и методику совместной 
      работы с семьей:  
•    Единство целей и задач художественно-эстетического развития ребенка в дошкольном 
образовательном учреждении и семье. Оно достигается посредством координации усилий педагогов и родителей в данном направлении, 
ознакомления родителей с основным содержанием, методами и 
приемами работы. 
•   Индивидуальный подход к каждому ребенку и к каждой семье. 
•  Систематичность и последовательность работы в течение всего периода пребывания ребенка в 
детском саду, которые основываются на совместном (родителями и педагогами) создании 
индивидуальных программ художественно-эстетического развития детей.  
•  Взаимное доверие и взаимопомощь педагогов и родителей, базирующиеся на укреплении авторитета педагогов в семье, а родителей - в 
детском саду, формирование отношения к родителям как к равноправным партнерам в воспитательно - образовательной работе. 
 
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 
 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации 
разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в 
семейном и общественном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении 
данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию 
конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 
• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых 

условий для их удовлетворения в семье. 
 
 Принципы работы с родителями: 
 

o целенаправленность, системность, плановость; 
o дифференцированный подход к работе с родителями с учетом специфики каждой семьи; 
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o возрастной характер работы с родителями, доброжелательность, открытость; 
o обеспечение единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования, воспитания и развития 

детей  дошкольного возраста. 
  
Формы взаимодействия с родителями воспитанников: 
 
     Родительские собрания, встречи за «круглым столом»; 
     Педагогические консультации, беседы, семинары, тренинги; 
     Совместные проекты (дети-родители); 
     Участие в семейных конкурсах по развитию дошкольников; 
     Совместное проведение занятий, досугов, праздников; 
     Занятия «Школы молодой семьи» 
 
 Перспективное планирование работы с родителями. 
 
Вид работы Тема  Сроки 
Консультации. «Музыка и безопасность наших детей» 

 
Сентябрь. 

«Влияние музыкального творчества на психо – эмоциональное 
состояние ребёнка» 
 

Октябрь. 

«Музыкальные игры в семье» 
 

Ноябрь. 

«Музыкальные игрушки» 
 

Декабрь.  

«Самодельные музыкальные инструменты» 
 

Январь. 

«Что общего у музыки и математики?» 
 

Февраль. 

«Влияние музыки на математические способности ребёнка» 
 

Март. 

«Любит ли ваш ребёнок петь?» 
 

Апрель. 
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«Научите ребёнка слушать музыку» 
 

Май. 

Индивидуальные 
консультации по запросу 
родителей. 
 

 В течение года 

Посещение родительских 
собраний   

«Знакомство с планом работы по музыкальному воспитанию детей» В течение 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). 
Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных коллективов, 
проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры. 

 

 
В течение   года 
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Приложение к рабочей программе 
 

ПО МУЗЫКАЛЬНОМУ ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ с ОВЗ от 4 лет до 7 лет 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. 
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 Планируемые результаты освоения программы по музыке (Целевые 
ориентиры)………………………………………………………………..80 
 Особенности развития детей группы №3 
Основные направления коррекционно-развивающей работы--------------------------------------83 
.Содержание образовательной деятельности по музыкальному развитию 
Структура музыкального занятия………………………………………86 
 Образовательная область «Музыка»………………………………87 
. Формы, способы, методы и средства реализации программы…. ..89 



70 
 

 Взаимодействие взрослых с детьми………………………………..90 
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Циклограмма праздников и развлечений--------------------------------------------125 
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Пояснительная записка 

  

В работе определены коррекционные задачи, основные направления работы, условия и средства для формирования и  
развития предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений музыкального искусства, 
восприятия музыки, реализация самостоятельной творческой деятельности у детей старшего дошкольного возраста с 
задержкой психического развития.  

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами:  
- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образованиив Российской Федерации»;  
- Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении, утвержденное постановлением Правительства 

РФ от 12.09.2008г. № 666;  
- «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях» СанПиН2.4.1.3049-13;  
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 655 «Об утверждении и 

введении в действие федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования»;  
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- Федеральные государственные требования к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования (ФГОС); Методические рекомендации по составлению образовательной программы ДОУ N 655 от 23 
ноября 2009г.  

 Программа разработана с учетом целей и задач Адаптированной образовательной программы МАДОУ, 
потребностей и возможностей воспитанников ДОУ. Современное образование предусматривает комплексное, 
всестороннее обновление всех областей образовательной системы в соответствии с требованиями к обучению. Эти 
изменения касаются вопросов организации образовательной деятельности, технологий и содержания.  

Одной из ведущих линий образования является достижение нового современного качества дошкольного 
образования. Это вызывает необходимость разработки современных коррекционно-образовательных технологий, 
обновления содержания работы групп компенсирующей направленности для детей с ОВЗ. 

Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. Она предназначена для обучения и воспитания 
детей 5-7 лет с задержкой психического развития, принятых в дошкольное учреждение.  

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, изменения и дополнения по 
мере профессиональной необходимости.  
Основной базой рабочей программы является:  

• - Примерная образовательная программа дошкольного образования одобренная решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15); 

 
• -Программа воспитания и обучения детей с ЗПР /Под ред. Баряевой Л 
• Рабочая программа по коррекционному музыкальному воспитанию и развитию дошкольников является 

компилятивной и составленной на основе: 
• - «Коррекционно- развивающее обучение и воспитание» Е.А. Екжановой, Е.А. Стребелевой, «Просвещение», М., 

2006 г. 
• - «Музыкальные шедевры» О. П. Радыновой М., 2000 г. 
• - «Программа воспитания и обучения в детском саду» под ред. М.А. Васильевой, М., «Мозаика-синтез», 2006 г. 
• - «Программа по музыкально-ритмическому воспитанию детей » Т. Сауко, А. Бурениной. СПб, 2001 г. 
• - «Элементарноемузицирование» Т.Тютюнниковой, СПб, 2005 г. 

- «Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах» Н.Г. Кононовой, «Просвещение», М., 1990 г 
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Теоретической основой программы являются положения, разработанные в отечественной психологии Л.С. Выготским, 
П.Я. Гальпериным, В.В. Давыдовым, А.В. Запорожцем, А.Н. Леонтьевым, Д.Б. Элькониным и другими учеными, об 
общности основных закономерностей психического развития в норме и патологии, о сензитивных возрастах, о 
соотношении коррекции и развития, об актуальном и потенциальном уровнях развития (зоне ближайшего развития), о 
соотношении обучения и развития, о роли дошкольного детства в процессе социализации, о значении деятельности в 
развитии, о роли знака в «культурном» развитии ребенка и т. д.  
 Цели программы: 
создание оптимальных психолого-педагогических условий для развития музыкальности детей с ОВЗ способностей 
эмоционально воспринимать музыку через музыкально-художественную деятельность, осуществление коррекционно – 
развивающей работы с детьми в условиях интегрированного обучения для дальнейшей социальной адаптации и 
полноценного развития личности ребенка. 
  Задачи программы: 

Задачи:  
• подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений;  
• заложить основы гармоничного развития (развитие слуха, голоса, внимания, движения, чувства ритма и красоты 

мелодии, развитие индивидуальных музыкальных способностей);  
• приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре, детской современной 

музыке;  
• подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной деятельности адекватно 

детским возможностям;  
• развивать коммуникативные способности;  
• научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни;  
• познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и доступной форме;  
• обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре;  

Здоровьесберегающиетехнологии используемые в программе: 
• физкультурно-оздоровительные технологии; 
• технологии обеспечения социально-психологического благополучия ребенка; 
• музыкатерапия. 
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 Музыкальная деятельность 
Общие задачи: 
Развитие музыкально-художественной деятельности: 
- развитие восприятия музыки, интереса к игре на детских музыкальных инструментах; 
- формирование интереса к пению и развитие певческих умений; 
- развитие музыкально-ритмических способностей. 
Приобщение к музыкальному искусству: 
- формирование основ музыкальной культуры, элементарных представлений о музыкальном искусстве и его жанрах; 
- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений музыкального искусства;  
- поддержка инициативы и самостоятельности, творчества детей в различных видах музыкальной деятельности; 
- формирование представлений о музыкальной сокровищнице малой родины и Отечества, единстве и многообразии 
способов выражения музыкальной культуры разных стран и народов мира.  
 
Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 
- развитие музыкально-ритмических способностей как основы музыкальной деятельности; 
- формирование эстетических чувств и музыкальности, эмоциональной отзывчивости; побуждение к переживанию 
настроений, передаваемых в музыкальных художественных произведениях; 
- воспитание у детей слухового сосредоточения и звуко-высотного восприятия; 
- развитие интонационных, тембровых, силовых характеристик голоса. 
В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых образовательных потребностей содержание 
образовательной деятельности дифференцируется. 
 
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
1. Развитие музыкально-художественной деятельности. Обладает координацией слуха и голоса, достаточно четкой 
дикцией, навыками ансамблевого пения (одновременно с другими начинает и заканчивает фразы). Умеет брать дыхание 
между короткими музыкальными фразами, передавать посредством собственных движений разнохарактерные, 
динамические и темповые изменения в музыке. Ритмично ходит, бегает, подпрыгивает, притопывает одной ногой, 
выставляет ногу на пятку, выполняет движения с предметами. Легко двигается парами и находит пару. Владеет 
приемами звукоизвлечения на различных инструментах (ложках, бубне, треугольнике, металлофоне), подыгрывает 
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простейшим мелодиям на них. Легко создает разнообразные музыкальные образы, используя исполнительские навыки 
пения, движения и музицирования. 
2. Приобщение к музыкальному искусству. Испытывает устойчивый интерес и потребность в общении с музыкой в 
процессе всех видов музыкальной деятельности. Понимает изобразительные возможности музыки (шум дождя, пение 
птиц, вздохи куклы), ее выразительность (радость, нежность, печаль). Сочетает восприятие настроения музыки с 
поиском соответствующих слов и выбором символов – цвета, картинок. Дает (себе и другим) характеристики 
исполнения музыки на основе простейших слуховых и ритмических представлений. Испытывает наслаждение от 
сольной и коллективной музыкальной деятельности. 
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
1. Развитие музыкально-художественной деятельности. В исполнительской деятельности практические действия 
подкрепляет знаниями о музыке. Умеет чисто интонировать мелодии с сопровождением и без него, петь в ансамбле, 
владеет певческим дыханием, обладает хорошей дикцией и артикуляцией. Умеет двигаться в различных темпах, 
начинать и останавливать движения в соответствии с музыкальными фразами, перестраиваться в большой и маленький 
круги, исполнять «дробный шаг», «пружинки», ритмичные хлопки и притопы, а также чередование этих движений. 
Владеет разными приемами игры на инструментах и навыками выразительного исполнения музыки. Свободно 
импровизирует  
в музыкально-художественной деятельности на основе разнообразных исполнительских навыков. Умеет создавать 
музыкальные образы в развитии (в рамках одного персонажа). 
2. Приобщение к музыкальному искусству. Испытывает устойчивый интерес к музыке, потребность и наслаждение от 
общения с ней в процессе всех видов музыкальной деятельности. Умеет воспринимать музыку как выражение мира 
чувств, эмоций и настроений. Осознанно и осмысленно воспринимает различные музыкальные образы, умеет отметить 
их смену, чувствует оттенки настроений. Реагирует на разность исполнительских трактовок, связывая их со сменой 
характера произведения. Дает (себе и другим) точные характеристики исполнения музыки, используя знания о многих 
средствах ее выразительности (темп, динамика, тембр, регистр, жанр). Испытывает удовольствие от сольной и 
коллективной музыкальной деятельности, гармонично сочетая их в процессе создания различных художественных 
образов. 
Подготовительная группа (седьмой-восьмой год жизни) 
1. Развитие музыкально-художественной деятельности. Чисто интонирует знакомые и малознакомые мелодии (с 
сопровождением и без него). Подбирает по слуху знакомые фразы, попевки, мелодии. Воспроизводит в хлопках, 
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притопах и на музыкальных инструментах ритмический рисунок различных мелодий. Передает в пении, движении и 
музицировании эмоциональную окраску музыки с малоконтрастными частями. Умеет двигаться различными 
танцевальными шагами («шаг польки», «шаг галопа», «шаг вальса», «переменный шаг»), инсценировать тексты песен и 
сюжеты игр. Владеет приемами сольного и ансамблевого музицирования. Обладает навыками выразительного 
исполнения и продуктивного творчества. Умеет динамически развивать художественные образы музыкальных 
произведений (в рамках одного персонажа и всего произведения). Использует колористические свойства цвета в 
изображении настроения музыки. Осмысленно импровизирует на заданный текст, умеет самостоятельно придумывать 
композицию игры и танца. 
2. Приобщение к музыкальному искусству. Испытывает устойчивый эстетический интерес к музыке и потребность в 
общении с ней в процессе различных видов музыкальной деятельности. Обладает прочувствованным и осмысленным 
опытом восприятия музыки. Умеет различать тонкие оттенки чувств, эмоций и настроений, связывая их со средствами 
музыкальной выразительности. Владеет сравнительным анализом различных трактовок музыкальных образов. Находит 
родственные образные связи музыки с другими видами искусств (литературой, живописью, скульптурой, архитектурой, 
дизайном, модой). Обладает эстетическим вкусом, способностью давать оценки характеру исполнения музыки, 
свободно используя знания о средствах ее выразительности. Свободно подкрепляет исполнительскую деятельность 
разнообразными знаниями о музыке. Испытывает радость и эстетическое наслаждение от сольной и коллективной 
музыкальной деятельности, раскрывая богатство внутреннего мира. 
Особенности развития детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья 
 
Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) нуждаются в эстетическом воспитании. Значимость 
эстетического развития для становления личностных качеств ребенка очень велика. Именно в процессе музыкальных, 
художественно-ритмических занятий и занятий изобразительным искусством ребенок может проявлять те 
индивидуальные возможности, которые не находят своего выражения во время других занятий в рамках коррекционно – 
развивающего обучения. 
Одним из ярких средств эстетического воспитания является музыка. Она играет существенную роль в формировании и 
развитии их эстетического вкуса, пробуждает и активизирует творческое воображения, стремление к эстетическому 
самовыражению. Другими словами – формирует и развивает эстетический мир ребенка 
Реализация задач в области эстетического воспитания ребенка с особыми образовательными потребностями требует 
решения определенной системы задач в области обучения и развития. 
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В качестве основной задачи в музыкальной деятельности является необходимость оздоровления детей, причем не, 
только с точки зрения физиологии, но и с позиций музыкально-эстетической направленности, позволяющих влиять на 
морально-психологическое состояние ребенка. Ведь здоровье детей напрямую связано с их душевным равновесием, 
эмоциональным благополучием. 
Особенно велико значение музыкального воспитания для коррекции имеющихся у этих детей недостатков эмоционально 
– волевой сферы, развития эстетического восприятия, обогащения представлений, формирование чувств ритма, развития 
движений и пр. 
Исходя из особенностей детей, работаю над решением как общих, так и коррекционных задач по музыкальному 
воспитанию, к которым относятся следующие: 

• Оздоровление психики: воспитание уверенности в своих силах, выдержки, волевых черт характера. Помочь 
каждому ребенку почувствовать свой успех, самореализоваться в каком – либо виде музыкальной деятельности, 
развиваться более гармонично. 

• Нормализация психических процессов и свойств: памяти, внимания, мышления, регуляции процессов 
возбуждения и торможения. 

• Укрепление, тренировка двигательного аппарата:  развитие равновесия, свободы движений, снятия излишнего 
мышечного напряжения, улучшение ориентировки в пространстве, координации движений; развития дыхания; 
воспитание правильной осанки и походки; формирование двигательных навыков и умений; развитие ловкости,  
силы, выносливости. 

• Принимая во внимание, что при нарушении речи часто наблюдаются отклонения в двигательной сфере ребенка, 
задача состоит в том, чтобы путем особых музыкально – ритмических упражнений, приемов исправить моторику и 
речь, обеспечить полноценное развитие ребенка. 

Для этого осуществляю дифференцированный подход к детям; обеспечиваю преемственность в усвоении материала и 
формирования умения и навыков, активизировать самостоятельные проявления детей в музыкальной деятельности и 
творчестве; обеспечиваю вариативность в структуре и содержании занятия. Использую педагогические технологии, 
адекватные имеющимся нарушениям развития у ребенка и включающие различные виды опор при усвоении материала 
(наглядную, звуковую, словесную, тактильную) и различные виды помощи взрослого. 
Коррекция нарушений, имеющихся у детей, осуществляется путем их участия в различных видах музыкальной 
деятельности, протекающей на основе развития сенсорных процессов и формирования адекватных реакций на звучание 
музыки. 
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Реализация коррекционных задач в ходе эстетического воспитания основана на использовании комплекса форм и видов 
музыкальной деятельности. Этот комплекс - включает в себя такие виды музыкальной деятельности – это слушание, 
исполнительство (включающие пение, музыкально–ритмические  движения, игру на детских музыкальных 
инструментах). Охарактеризуем специфику и роль в общем процессе коррекционной работы некоторых из этих видов. 
Слушание музыки оказывает действенную помощь в решении эстетических и коррекционных задач, она обогащает 
эмоциональную сферу детей, расширяет их кругозор, влияет на развитие речи и формирование личности. Важным 
условием оздоровительной работы является формирование у детей художественных и музыкальных впечатлений 
посредством ознакомления их с образцами мировой художественной культуры, в том числе с классической музыкой. 
Согласно последним исследованиям, классическая музыка благотворно влияет на физические процессы организма, 
способствует развитию памяти, внимания, воображения, развивает духовные и душевные качества личности. Она 
обладает высокой степенью воздействия на эмоциональную сферу ребенка. Это происходит в силу влияния музыки на 
центральную нервную систему. Слушание музыки помогает ребенку войти в нужное эмоциональное состояние. 
Медленные дети нуждаются в стимулирующей музыке, которая бы повышала возбуждение в коре головного мозга и 
стимулировала бы общий жизненный тонус. Это произведения подвижного, быстрого характера («Смелый наездник» 
Шумана, «Марш деревянных солдатиков», «Камаринская», «Новая кукла», «Вальс цветов» П. Чайковского и др.). 
Расторможенные  (гиперактивные) дети успокаиваются музыкой  умеренного темпа, снижающего возбужденное 
состояние коры головного мозга «Жаворонок» И. Глинка, «Лебедь»   Сен-Сан, «Серенада» Шуберта и др.). 
Дистоническим детям, у которых в течение дня происходит резкая смена эмоционального состояния (от агрессии до 
апатии) требуется стабилизирующая музыка спокойного характера с акцентами, повторяющимися через равные 
интервалы, и с одинаковым уровнем громкости звучания («Утро» Григ, «Времена года» «Подснежник» П.И. 
Чайковский, «Весенние голоса» Штраус и др.) 
Слушание музыки является самостоятельным видом музыкальной деятельности. Вместе с тем оно лежит в основе всех 
других видов, т.е. по сути, является ведущим. Дети учатся слушать и понимать музыку, чувствовать характер, 
настроение музыкального произведения, выражать свое отношение к ней посредством изобразительного, танцевального, 
песенного творчества. После прослушивание музыкального произведения предлагаю детям подвигаться под эту музыку, 
чтобы они почувствовали ее характер, передали свои чувства, свое отношение к музыкальному произведению. 
Двигательные реакции на изменение характера, темпа, ритма, динамики, фактуры способствуют развитию интереса 
детей к музыке, помогают формированию музыкального мышления во взаимосвязи с эмоциональным ее восприятием. 
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Во время слушания использую и другие виды искусства: поэзию, живопись. Иллюстративный материал и поэтические 
произведения делают восприятие более полным и глубоким. 
Важным направлением в коррекционной работе является пение, которое давно используется как одно из средств 
реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья. 
В процессе обучения пению, с одной стороны, формируется вокальная, исполнительская культура, которая является 
составной частью музыкальной и художественной культуры, с другой — осуществляется коррекция имеющихся 
вторичных отклонений в развитии ребенка с проблемами. Пение помогает в решении познавательных, воспитательных и 
коррекционных задач в работе с дошкольниками с проблемами: формирование основ певческой вокально-хоровой 
культуры, развитие художественно-эстетического вкуса, приобщение к исполнительской деятельности; развитие 
вокального слуха, умения различать правильное и неправильное пение, высоту звуков, их длительность, умения слушать 
себя во время пения. Усвоение через пение нравственно-эстетических ценностей и формирование способности к 
сопереживанию, умению различать добро и зло, уважать труд, бережно относиться к природе, животным, с нежностью 
общаться с мамой, быть уважительным с другими взрослыми и сверстниками. 
Пение способствует развитию психических процессов и свойств личности (внимание, память, мышление, воображение и 
т.д.). Расширение кругозора, нормализации деятельности периферических отделов речевого аппарата (дыхательного, 
артикуляционного, голосообразного). Развитию речи за счет расширения словаря и улучшения произносительной 
стороны (звукопроизношение и ритмико-мелодическая сторона: темп, ритм, тембр, динамика). Помогает исправлять ряд 
речевых недостатков: невнятное произношение, проглатывание окончаний слов, особенно твердых. Особенно 
эффективно в этом отношении хоровое пение. Хоровое пение объединяет дошкольников, сохраняет условия для 
эмоционального музыкального общения. Оно особенно полезно депрессивным и заторможенным детям. В условиях 
совместного пения 
хорошо себя чувствуют и неуверенные в себе дети. Они воодушевлены общим примером. Подвижных детей пение 
делает более уравновешенными. 
Занятия хоровой деятельностью воспитывает культуру общения, поведения, коллективизма, т.е. создает условия и для 
формирования нравственных качеств личности ребенка. Пение развивает коммуникативные способности ребенка, 
оказывает положительное воздействие на его психофизическое состояние, освобождая его от внутреннего напряжения. 
Через пение у детей закрепляется интерес к музыке, развиваются музыкальные способности. 
Большое внимание уделяю обучению игре на детских музыкальных инструментах, понимая значимость этого вида 
музыкальной деятельности. 
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Но это не самоцель, а скорее средство решения коррекционных задач, к которым относятся следующие: 
• Развитие внимания и памяти, которые потребуются каждому  ребенку играющему в оркестре, чтобы вовремя 

вступить и правильно сыграть свою партию. 
• Развитие координации движений при игре на таких музыкальных инструментах, как бубен, барабан, погремушка, 

металлофон и т.д. 
• Развитие мелкой моторики пальцев рук при игре на дудочках, колокольчиках и т. д. 
• Развитие дыхания при игре на духовых инструментах (дудочки, флейты.) в индивидуальных занятиях с 

музыкальным руководителем, логопедом, воспитателем, 
• Развитие координации пения с движением пальцев рук (ребенок поет и «играет» на неозвученном пианино) 
• Развитие музыкально – ритмического чувства. Довольно часто у детей с ограниченными возможностями 

наблюдаются нарушения темпа и ритма на только речи, но и движений, В преодоление этих нарушений большую 
помощь оказывает игра на музыкальных инструментах. 

Положительные результаты в обучении этому виду музыкальной деятельности детей с проблемами особенно 
наблюдаются при использовании методики Карла Орфа, известного немецкого музыканта, педагога. Эта методика 
предполагает постепенное овладение в игровой форме различными ударными инструментами, начиная с передачи ритма 
с помощью естественных движений руками (хлопков, шлепков), ногами (шагов, притопов), а затем овладение умением 
передавать и ритмические композиции, и мелодическую структуру музыкального произведения с использованием 
ударных инструментов 

Планируемые результаты освоения программы по музыке (Целевые ориентиры) 
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребёнка, разброс вариантов его развития, его 
непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования делают 
неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 
обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых 
ориентиров. 
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 
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являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 
подготовки детей. 
Старшая группа 
Подготовительная к школе группа 
Целевые ориентиры по ФГОС ДО:  
ребенок эмоционально вовлечен в музыкально – образовательный процесс, 
проявляет любознательность: 
- слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер; 
- узнавать песни, мелодии; 
- различать звуки по высоте (секста-септима); 
- петь протяжно, четко поизносить слова; 
- выполнять движения в соответствии с характером музыки» 
- инсценировать  (вместе с педагогом) песни, хороводы; 
- играть на металлофоне; 
Целевые ориентиры по ФГОС ДО: 
Ребенок проявляет любознательность, владеет основными понятиями, контролирует свои движения, обладает 
основными музыкальными представлениями. 
- различать жанры в музыке (песня, танец, марш); 
- звучание музыкальных инструментов ( фортепиано, скрипка); 
- узнавать произведения по фрагменту; 
- петь без напряжения, легким звуком, отчетливо произносить слова, петь с аккомпанементом; 
- ритмично двигаться в соответствии с характером музыки; 
- самостоятельно менять движения в соответствии с 3-х частной формой 
произведения; 
- самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, 
действовать не подражая друг другу; 
- играть мелодии на металлофоне по одному и в группе. 
- ребенок опирается на свои знания и умения в различных видах музыкально –художественной деятельности. 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 
Общее положение 
Основные направления коррекционно-развивающей работы. 
Музыка является не только важным средством развития ребенка, получения знаний в области музыкального искусства, 
умений в музыкально творческой деятельности, но и средством психотерапевтического, психологического воздействия, 
в процессе которого она выполняет коммуникативную, регулятивную функции. Такой комплексный подход дает 
возможность более широко использовать музыкальное искусство в системе психокоррекционной помощи детям. 
Организовывать и решать как коррекционно-развивающие, так и психотерапевтические задачи по созданию новых 
мотивов, установок, закреплению их в реальной действительности, осуществлять коррекцию эмоциональных, 
коммуникативно-рефлексивных отклонений в развитии с помощью музыки. В процессе музыкальной деятельности 
осуществляется также коррекция отклонений в познавательной, эмоционально-волевой, моторной сферах. 
Коррекционная работа средствами музыки определяет следующие дидактические, развивающие и воспитательные 
задачи. • Развитие познавательной деятельности. 
• Логопедическая коррекция развития речи. 
• Развитие двигательной сферы. 
• Формирование базы для социальной адаптации, коллективной деятельности. 
• Развитие творческой активности, самостоятельности, настойчивости, выдержки. 
• Регуляция эмоциональной сферы. • Формирование математических представлений. 
• Формирование умений адекватно воспринимать музыку, развивать музыкальные способности. 
• Развитие сенсомоторной сферы, слухового восприятия, слухомоторной координации темпо-ритмических структур. 
• Развитие зрительного восприятия. 
• Развитие пространственной ориентации 
• Развитие внимания, памяти, мышления. 
• Развитие мелкой моторики рук. 
• Развитие умений и навыков коллективных действий. Основными направлениями коррекционно-развивающей работы 
являются: - коррекционная ритмика; - логоритмика; - психогимнастика; - музыкотерапия. 
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Особенности развития детей  группы № 3 для детей с ОВЗ (ЗПР) МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 
34» 
Группу начало учебного года посещают 12 детей. Группа разновозростная: 5-6 лет – 10 детей, 7 лет -2 детей. Из них:  

- У 9 из них заключение ПМПКа - ОВЗ (ЗПР) органического генеза  
-  3 детей – ОВЗ расстройство аутистического спектра 
- У 3 детей ЗПР органического генеза (7), УО (?) 
- У 6 детей эмоционально волевые нарушения 
- У 5 детей СДВГ. 
- у 5  - ПШОП 
- У 2 астенический синдром. 
- У 8 детей дизартрия. 
- У 1 ребенка алалия 
- у 3 детей эхолалия 
У всех детей без исключения присутствуют различной степени тяжести речевые нарушения: 
- ОНР 2-3 уровня – 5 детей; 
- ОНР 1-2 уровня – 4 детей; 
- ОНР 1 уровня – 3 детей; 

 
Коррекционно –развивающая деятельность 
 
Коррекционная 
направленность 
работы в процессе 
музыкальной 
деятельности 
 

• организовывать игры по развитию слухового восприятия, на основе знакомства детей со 
звучащими игрушками и предметами (барабан, бубен, дудочка и др.), учить различать скрытые 
от ребенка игрушки по их звучанию, определять по звукоподражаниям, как подают голос 
животные; 
• формировать пространственную ориентировку на звук, звучание игрушек в качестве сигнала к 
началу или прекращению действий в подвижных играх и упражнениях, побуждение к 
определению расположения звучащего предмета, бежать к нему, показывать и называть его; 
• привлекать внимание к темпу звучаний (быстро/медленно), силе звуков (громко/тихо);  
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• побуждать реагировать на изменение темпа и интенсивности, характера движений, 
произнесения звуков, проговаривания потешек и стихов; 
• создавать условия для развития внимания при прослушивании музыки, умения реагировать на 
начало и окончание музыки; 
• привлекать к прослушиванию музыки, побуждая детей к слуховому сосредоточению и 
нацеливанию на восприятие музыкальной гармонии; 
• побуждать различать и по-разному реагировать на музыку маршевого и плясового, спокойного 
и веселого характеров, вызывая соответствующие эмоции и двигательные реакции; 
• использовать в организации различных занятий с ребенком музыкальную деятельность как 
средство для активизации и повышения эмоционального фона восприятия окружающего; 
• формировать у детей музыкально-эстетические, зрительно-слуховые и двигательные 
представления о средствах музыки, передающие образы объектов, их действия (бежит ручеек, 
идет медведь и пр.); 
• развивать у ребенка музыкально-ритмический, звуко-высотный и тембровый слух, включая в 
занятия разные музыкально звучащие предметы и игрушки; 
• знакомить детей с разными музыкальными инструментами; привлекать внимание к их 
звучанию, а также оркестра, хоров, отдельных голосов; воспитывать музыкальное восприятие, 
слушательскую культуру детей, обогащать их музыкальные впечатления; 
• развивать память, создавая условия для запоминания и узнавания музыкальных произведений 
и разученных мелодий;  
• расширять и уточнять представления детей о средствах музыкальной выразительности, 
жанрах и музыкальных направлениях, исходя из особенностей интеллектуального развития 
детей с ЗПР; 
• привлекать детей к музыкальной деятельности, т. е. элементарной игре на дудочке, ксилофоне, 
губной гармошке, барабане и пр., к сольной и оркестровой игре на детских музыкальных 
инструментах; 
• формировать эмоциональную отзывчивость детей на музыкальные произведения и умение 
использовать музыку для передачи собственного настроения; 



84 
 

• развивать певческие способности детей (чистота исполнения, интонирование, дыхание, 
дикция, слаженность); учить пропевать по возможности все слова песни, соблюдая ее темп, 
ритм, мелодию; 
• формировать разнообразные танцевальные умения детей, динамическую организацию 
движений в ходе выполнения коллективных (групповых и парных) и индивидуальных танцев; 
• расширять опыт выполнения разнообразных действий с предметами во время танцев, 
музыкально-ритмических упражнений: передавать их друг другу, поднимать вверх, покачивать 
ими над головой, бросать и ловить мяч и др.; 
• совершенствовать пространственную ориентировку детей: выполнять движения под музыку 
по зрительному (картинке, стрелке-вектору), слуховому и двигательному сигналам; 
• учить детей ходить парами по кругу, соблюдать расстояние при движении, поднимать плавно 
руки вверх, в стороны, заводить их за спину, за голову, поворачивая кисти, не задевая 
партнеров; 
• развивать координацию, плавность, выразительность движений, учить выполнять движения в 
соответствующем музыке ритме, темпе, чувствовать сильную долю такта (акцент), метрический 
рисунок при звучании музыки в размере 2/4, 3/4, 4/4; 
• учить детей выполнять движения в соответствии с изменением характера музыки (быстро — 
медленно); самостоятельно придумывать и выполнять движения под разную музыку (вальс, 
марш, полька); развивать эмоциональность и свободу проявлений творчества в музыкальных 
играх; 
• согласовывать музыкальную деятельность детей с ознакомлением их с произведениями 
художественной литературы, явлениями в жизни природы и общества; 
• стимулировать желание детей эмоционально откликаться на понравившееся музыкальное 
произведение, передавать свое отношение к нему вербальными и невербальными средствами; 
отражать музыкальные образы изобразительными средствами;  
• учить детей понимать коммуникативное значение движений и жестов в танце, объяснять их 
словами; обогащать словарный запас детей для описания характера музыкального произведения 
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Структура музыкального занятия 
 
Для музыкальных занятий в режиме дня отведено постоянное время, установлена определенная их продолжительность: 
2 раза в неделю  по 25-30 – в старшей группе. 
Стандартное занятие на развитие музыкальных способностей ребенка включает 4 основных направления: 
1.Слушание 
2.Музыкально-ритмические движения  
3.Пение  
4. Музыкально-дидактическая игра 
5.Пляски 
6.Элементарное  музицирование 
7. Музыкально-игровое , песенно-танцевальное творчество 
С каждым новым занятием материал должен усложняться и обогащаться новой информацией. Однако не стоит забывать 
о повторении уже пройденного материала. В каждом музыкальном занятии должна присутствовать новизна, сюрприз, 
элемент неожиданности. Педагог должен тщательно продумывать каждую секунду предстоящего занятия, тщательно 
готовиться к его проведению. В музыкальных занятиях приветствуется импровизация – она позволяет творчески 
подходить к решению поставленных задач, что очень полезно для развития познавательных процессов ребенка. 
В музыкальном занятии должны использоваться разные методы музыкальной деятельности. В целом структура занятия 
может выглядеть так: 
Вводная часть занятия: музыкально-ритмические упражнения. Задача: настроить ребенка на занятие, развитие 
танцевальных навыков, разучивание простых танцевальных движений. 
 
Основная часть занятия: 
 
a) Слушание музыки. Задача: воспитывать в ребенке умение вслушиваться в мелодию и аккомпанемент, которые 
создают художественно-музыкальные образы, учить эмоционально реагировать на прослушиваемые произведения.  
b) Пение и подпевание. Задача: развивать певческие навыки ребенка, способствовать развитию музыкального слуха, 
учить петь чисто, не напрягая голос, правильно забирать и распределять дыхание во время пения. 
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c) Музыкально-дидактические игры. Задача – познакомить ребенка с музыкальными инструментами, их особенностями 
и характеристиками; развивать познавательные процессы ребенка и музыкально-сенсорные способности. 
Заключительная часть занятия. Игра или пляска на выбор. Задача: вызывать у детей интерес к занятиям, желание 
заниматься музыкой; доставлять эмоциональное наслаждение от выполняемых действий, вызывать чувство радости. 
Любое музыкальное занятие можно и нужно корректировать, подстраивать под необходимые цели и задачи, учитывая 
степень усвоения детьми изучаемого материала и их психоэмоционального состояния. И главное помнить, что 
музыкальное занятие должно обучать и развивать способности ребенка. 
Не менее важно, чтобы занятия проводились регулярно. Ребенка ничто не должно отвлекать, пока он занимается 
музыкой, поскольку несосредоточенность негативно влияет на восприятие и запоминание материала, а значит, занятие 
будет неэффективным, при этом драгоценное время будет потрачено впустую. 
 
 
 
 Образовательная область «Музыка» 
Содержание образовательной области «Музыка» направлено на достижение 
цели развития музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через решение следующих 
задач: 

• Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, народной и современной музыкой. o 
Воспитывать любовь и интерес к музыке, развивая музыкальную восприимчивость, музыкальный слух. 

• Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку различного характера, звуковысотный, тембровый и 
динамический слух, чувство ритма. 

• Формировать певческий голос и выразительность движений. 
• Развивать умение музицировать на детских музыкальных инструментах. 
• Продолжать формировать творческую активность, самостоятельность и стремление применять в жизни знакомый 

музыкальный репертуар. 
Слушание. Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные чувства, и переживания в процессе 
восприятия музыки, определять средства музыкальной выразительности, создающие образ. Продолжать учить различать 
и правильно называть песню, танец, марш; определять части произведения. Знакомить детей с вокальной, 
инструментальной, оркестровой музыкой. Прививать любовь к слушанию произведений русских, советских и 
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зарубежных композиторов- классиков (М.Глинка, П.Чайковский, Н.Римский-Корсаков, С. Рахманинов, В. Моцарт, Р. 
Шуман, Л. Бетховен, Д. Шостакович, С. Прокофьев, Д. Кабалевский). 
Пение. Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки звукообразования, певческого дыхания, 
дикции, чистоты вокального интонирования, сольного и ансамблевого пения). Добиваться выразительного исполнения 
песен различного характера в диапазоне от «до» первой октавы до «ре» второй октавы. Развивать умение 
самостоятельно начинать и заканчивать песню. Учить самостоятельно находить песенные интонации различного 
характера на заданный и самостоятельно придуманный текст. 
Музыкально-ритмические движения. Учить самостоятельно придумывать и находить интересные танцевальные 
движения на предложенную музыку, импровизировать под музыку различного характера, передавать в движении образы 
животных. 
Игра на детских музыкальных инструментах. Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и 
удовлетворения от исполнения на слух знакомой мелодии. Продолжать развивать умение играть в ансамбле небольшие 
попевки, русские народные песни, произведения композиторов-классиков. 
 
 
Способы, методы и приемы, средства, используемые на музыкальном занятии 
Слушание занятия,  самостоятельная деятельность, досуги, праздники, рассматривание репродукций картин, 
иллюстраций; слушание музыки, игры, беседы, реализация проектов, различные виды театров, оформление выставок, 
взаимодействие с семьёй 
Наглядность, обследование, побуждение, поощрение, показ, беседа, игры, индивидуальная работа, знакомство с 
народными игрушками, участие в выставках и конкурсах, совместная деятельность с семьёй, рекомендации для 
родителей (посещение с детьми театров), подготовка к досугам и праздникам. 
Пение 
Занятия, самостоятельная деятельность, досуги, праздники, рассматривание репродукций картин, иллюстраций; 
слушание музыки, , беседы, слушание музыки, игры, различные виды театров, взаимодействие с семьей 
Наглядность,  побуждение, поощрение, показ, беседа, игры, индивидуальная работа, знакомство с народными 
игрушками,  участие в конкурсах, совместная деятельность с семьёй, рекомендации для родителей, (посещение с детьми 
театров),  подготовка к досугам и праздникам. 
Песенное творчество 
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Занятия, самостоятельная деятельность, досуги, рассматривание иллюстраций; 
Побуждение, поощрение, показ, беседа, игры, 
Музыкально-ритмические движения 
Занятия, самостоятельная деятельность, досуги, праздники, досуги, слушание музыки, игры, различные виды театров , 
взаимодействие с семьёй 
Наглядность, побуждение, поощрение, показ, беседа, игры, индивидуальная работа, участие в конкурсах, совместная 
деятельность с семьёй, рекомендации для родителей (посещение с детьми театров), подготовка к досугам и праздникам. 
Музыкально-игровое и песенное творчество 
Занятия, самостоятельная деятельность, досуги, праздники, рассматривание репродукций картин, иллюстраций; 
Наглядность, обследование, побуждение, поощрение, показ, беседа, игры, индивидуальная работа, участие в конкурсах, 
совместная деятельность с семьёй, рекомендации для родителей (посещение с детьми театров), подготовка к досугам и 
праздникам 
Игра на детских музыкальных инструментах 
Занятия, самостоятельная деятельность, досуги, праздники, слушание музыки, игры; различные виды театров, 
взаимодействие с семьёй 
Наглядность, обследование, побуждение, поощрение, показ, беседа, игры, индивидуальная работа, знакомство с 
народными инструментами, участие в конкурсах, совместная деятельность с семьёй, рекомендации для родителей 
(посещение с детьми театров), подготовка к досугам и праздникам 
 
 Взаимодействие взрослых с детьми 
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления 
образовательной деятельности. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре 
жизни, музыке, познанию мира, речи, коммуникации) во всей его полноте возможен только в том случае, если взрослый 
выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. 
Партнерские отношения взрослого и ребенка в ДОУ и в семье являются разумной альтернативой двум 
противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». 
Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 
включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, 
как более опытный и компетентный партнер. 
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Для личностно-ориентированного взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его 
способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с 
ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. 
Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и 
занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней 
необходимости, не унижая достоинство ребенка. Так обеспечивается формирования у ребенка чувство психологической 
защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и 
другими детьми. Такое взаимодействие способствует формированию у ребенка позитивных качеств. Ребенок учится 
уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему 
окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют 
ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, 
настойчиво ищет пути их преодоления. Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 
поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и 
наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 
Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. Ребенок 
учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, 
предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать 
занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 
ответственности за свой выбор. 
Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, а способствуют 
тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 
переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально 
приемлемыми способами. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 
общения со взрослыми, переносит его на других людей. 
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Совместная работа специалистов в группе с ОВЗ: 

 
Месяц 

Основные направления работы  
 
Учитель Дефектолог Воспитатель Психолог Музыкальный 

руководи 
тель 

Инструктор по 
ФИЗО 

Сентябрь 
Лексическая тема: 
Овощи и фрукты 
 

Словарь: название 
овощей и фруктов, 
растет, зреет, поспел, 
сбор урожая; 
плодоносит, 
наливается, удобрять, 
окапывать, рыхлить 
(подгот. подгр) 
Игры: «Разложи по 
группам», «4 лишний» 
(форма, цвет; тонкая 
дифференциация - 
место произрастания, 
способ сбора, как 
употребляют в пищу – 
подггр). 
 
- «Отгадайка» - 
составление загадок  - 

Дидактическая 
игра-«Как сказать 
правильно»- учить 
понимать 
переносное 
значение слов 
(Перец горький, а 
морковь сладкая) 
- «Подбери овощи 
по вкусу, цвету, 
форме»-развивать 
логическое 
умение. 
Составление 
описательных 
рассказов об 
овощах и фруктах. 
Дидактическая 
игра «Числовые 

1. Игра 
«Овощи» 

Сравнить и 
объяснить 
сходства и 
отличия разных 
овощей 
2. Игра 

«Четвертый 
лишний» 

3. Разрезные 
картинки 
«Овощи» 

4. Штриховка, 
раскрашива
ние овощей 
(развитие 
мелкой 
моторики) 

Логоритмика 
«Бабушкин огород» 
Умение 
переключаться, 
двигаться в 
соответствии с 
текстом. 
Пение «Урожай 
собирай», «К нам 
гости пришли» 
отрабатывать четкое 
проговаривание слов. 
Хоровод 
Ивенсон «Огородная-
хороводная» 
добиваться 
ритмичного 
исполнения. 
Осенний праздник 

Общеразвивающие 
упражнения на 
тему «Собери 
урожай» 
Фонематическая 
зарядка- 
упражнения на 
дыхание. 
Комплексы 
игровых 
гимнастик «Осень 
в гости к нам 
пришла.  
Упражнения на 
координацию речи 
с движениями 
«Грядка» 
Упражнения, 
этюды На 
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описаний со схемой и 
без неё. 
 
- «Изготовление 
овощных и фруктовых 
салатов» согласование 
сущ. с прилаг. в 
сравнительной и 
превосходной форме. 

овощи» 
совершенствовать 
умение изменять  
числительное и 
существительное 
по родам и 
падежам. 
Продуктивная 
 деятельность: 
Рисование - 
«Овощи на 
тарелке» 
Аппликация 
«Засолим огурцы в 
банке» 
Лепка: «Вот какой 
арбуз, 
удивительный на 
вкус». 
Заучивание 
стихотворений, 
загадок. 

5. «Найди два 
одинаковых 
овоща» 
(развитие 
внимания) 

6. Игра 
«Ругаемся 
овощами» 
(преодолени
е агрессии) 

7.  «Сравни 
овощи» 
(развитие 
мышления) 

8. Составление 
загадок-
описаний 

9. Зашумленны
е картинки 

«Осень всех нас 
сдружила» развивать 
творческие умения 
читать выразительно 
стихи, участвовать в 
сценках. 

раскрепощенность 
,пластичность, 
снятия 
напряжения. 
Подвижные игры 
«Мышеловки». 
Пальчиковая игра 
«На базар» 
Игры малой 
подвижности «У 
кого репка»-
передача мяча за 
спиной. 

Октябрь 
Лексическая тема: 
Осень 

Слова – понятия: 
листопад, заготовка, 
утепление, 
похолодание, дует, 
пригревает, хмурится, 
сухой, серый, 

Рассматривание 
картины «Золотая 
осень» Обучение 
умению задавать 
вопросы, вести 
диалог. 

1. Игра «Узнай 
на ощупь» 
(развитие 
восприятия, 
тактильной 
памяти) 

Музыкально-
ритмические 
движения. «Полька с 
хлопками», «Угадай 
на чем играю» 
Упражнения –переход 

Занятие: 
«Приключение в 
лесу»-выявить 
умения соблюдать 
равновесие, 
Умение ходить   
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засохший, моросит, 
срывает, прячется.. 
 «Сравнение 
картинок» 
(контрастных –младш 
подгруппа, ранняя и 
«золотая» осень – 
подгот подгрупп.) 
Игры 
- «Что изменилось», 
- «Выбери 
правильно»- картинки 
о заданном сюжете, 
событии – когда дети 
идут в школу, 
«золотая осень», 
ранняя осень… 
- «Найди ошибку» (на 
дереве белые листья, 
во время дождя нет 
луж, на крыше снег, а 
на земле трава….). 
- «Разложи по 
порядку»; 
- «Продолжи ряд» 
- «Раздели на группы» 
(по сходным 
признакам) 

Ритмическая 
гимнастика 
«Листопад» 
Дидактические 
игры «Найди такой 
же листочек», «Что 
лишнее». 
Заучивание 
стихотворений, 
загадок. 
Чтение худож.  
литературы  
«Листопадничек», 
«Четыре времени 
года» 
Наблюдения на 
прогулке за  
погодой и 
природными 
явлениями. 
Продуктивная 
деятельность 
Рисование 
«Осеннее дерево» 
Аппликация 
«Листопад на 
улице». 
Лепка. Барельеф 

2. «Обведи и 
вырежи» 
(развитие 
мелкой 
моторики) 

3. Упражнение 
«Определи 
на вкус» 
(развитие 
вкусовой 
памяти)  

4. «Коробочка 
с запахами» 
(развитие 
обонятельно
й памяти) 

5. Игра «Что 
ты любишь» 
(развитие 
внимания и 
интереса к 
самому себе 
и своему 
имени) 

6.  «Быстро 
найди и 
собери» 
(развитие 

детей в пары  «Из под 
дуба» 
Пение «Закружилась в 
небе осень», «Ах 
какая осень» З. Роот 
.ЦЕЛЬ: закреплять 
долгий и короткий 
звук. 
Игра на музыкальных 
инструментах –
раскрепощать руки, 
добиваться четкости 
удара по клавишам, 
Развлечение «Живая 
радуга» 
-Создание радостного 
настроения  
средствами 
свободного движения 
и воображения 
Осенний праздник 
«Путешествие 
орешка»- создание 
положительного 
эмоционального фона. 

друг за другом, 
змейкой. 
Упражнения на 
растяжки- 
оптимизация 
тонуса для 
нейропсихологиче
ской коррекции. 
Дыхательные 
упражнения- 
«Надувание  
цветных шаров» 
Упражнения в 
парах- научить 
способности 
чувствовать, 
понимать 
партнера. 
Упражнения на 
визуализацию с 
закрытыми 
глазами- 
способствуют в 
воссоздании 
зрительных, 
слуховых образов. 
Продолжать 
закреплять навыки 
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«Красивый 
листик» 

внимания, 
быстроты 
внимания) 

7. Упражнение 
«Фруктовый 
сад» 
(развитие 
навыков 
аутотренинг
а, 
устранение 
мышечных 
зажимов у 
детей в 
походке, 
мимике, 
дыхании) 

Упражнение 
«Образы и 
звуки» 
(повышение 
чувствительнос
ти к 
физ.упражнени
ям путем 
вызывания 
зрительных 
образов под 

ходьбы в строю . 
Упражнения с 
листочками. 
Развитие навыков 
саморегуляции 
«Все спят. 
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музыку) 
Ноябрь 
Лексическая тема: 
Домашние и 
перелетные птицы 
 

Словарь: названия 
птиц и частей тела, 
зимующие, домашние, 
перелетные, голодают, 
клюет, нахохлился, 
распушился, 
красногрудый (млад 
подгр);  
Игры: «Узнай по 
части», «Сравни 
птиц», «Докажи, что 
это птица» (рассказ – 
описание по схеме), 
«Запомни ряд и 
повтори» (слуховое 
или зрительное 
внимание, восприятие, 
память), 
«Найди такую же». 
«Разложи зимующих и 
перелетных 
птиц»(группирование)
. 
- «Разложи птиц по 
общим признакам» 
- «Кто где?» -
пространственное 

Дидактические 
игры «Чьи детки», 
«Назови 
ласкового» 
(большой – 
маленький), «Чья 
голова, чей 
хвост?»  
-  Развитие мелкой 
моторики 
«Клювики» (по 
типу  
«пальчики 
здороваются» 
(выкладываем из 
счетных палочек 
жилище 
животных)  
Составление 
описательных 
рассказов о 
птицах, используя 
схемы-алгоритмы. 
Ритмическая 
гимнастика  
«Птицы готовятся 
к полету» 

1. Игры «Что 
может быть 
потом», 
«Дорисуй 
вторую 
половину», 
«Шнуровка»
, «Запомни, 
сосчитай, 
нарисуй» - 
птицы 

2. Игровое 
упражнение 
«Пальчики-
узнавальчик
и» (развитие 
памяти, 
тактильных 
ощущений) 

3. Заштрихуй 
домашних 
птиц 

4. Игра 
«Зоопарк 
птиц», 
«Зоопарк 
настроений» 

Упражнения «Рисуем 
музыку»-стабилизация 
психических 
процессов, 
успокоение,расслабле
ние. 
 «Засыпание леса»-
энергитическая 
«подзарядка», 
снижение 
возбуждения, 
гиперактивности. 
Музыкотерапия- 
прослушивание 
музыки в живом 
исполнении 
Релаксация «Звуки 
волшебного леса» 
Упражнения для 
развития слуха и 
голоса. 
Игры с ладошками-
отбивание ритма. 
Попевки - работать 
над дикцией, 
закрепление звуков 
Ч,Ц, в свободной 

Упражнения для 
развития 
произвольности- 
учить детей 
выполнять 
движения по 
словесной команде 
Упражнения для 
релаксации-
«Путешествие на 
облаках»  
 формировать 
умение 
расслабляться, 
настроиться на 
другой вид 
деятельности. 
Корригирующая 
ритмика 
«Улыбнись, 
рассердись». 
«Холодно- жарко» 
Дыхательные 
упражнения 
«Камень и вата»,  
«Звезда». 
«Лучики» 
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расположение птиц с 
отрицанием: справа, 
но не гусь, слева, но 
не с длинной шеей. 
(подгподгр) 
Подвижная игра-
«Наседка и цыплята» 
(сплочение группы, 
умение сочетать свои 
действия с действиями 
друзей) 
- Толкование смысла 
пословиц «Яйца 
курицу не учат», «Как 
с гуся вода». 

Чтение  «Серая 
шейка», «Гадкий 
утенок» 
Продуктивная д-
сть: 
Рисование 
«Сказочная 
птица». 
Аппликация 
«Посмотри, 
прилетели 
снегири»  
Лепка «Птицы на 
кормушке» 
 

(развитие 
эмоций) 

5.  «Найди 
отличия» 
(развитие 
внимания) 

6. «Походки» 
(развитие 
общей 
моторики) 

7. «Это правда 
или нет?» 
(развитие 
логики) 

8. Разрезные 
картинки 

9. Игры: 
«Добрая 
птичка» 
(развитие 
саморегуляц
ии), «Дракон 
кусает свой 
хвост», 
«Рычи, лев, 
рычи», 

 «Зайцы и 
слоники», 

речи. 
Хоровод «На горе –то 
калина» -отработка 
проговаривания текста 

Коммуникативные 
упражнения  
«Шалуны», 
«Компас» 
Игры на умении\я 
выдерживать темп, 
на развитие 
координации 
движений. 
Развивать 
моторику в играх с 
мячами. 
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«петушиные 
бои» (снятие 
агрессии, 
ослабление 
негативных 
эмоций) 

 
Декабрь 
Лексическая тема: 
Животные и их 
детеныши  
 

Словарь: пушистый, 
косолапый, 
неуклюжий, зубастый, 
мягкий; название 
животных, их 
детенышей, мам 
детенышей, кто где 
живет. 
Игры: «4 лишний», 
«Кто спрятался?», 
«Кого не стало?», 
«Узнай животное по 
части», «У кого кто?» 
«Кто какой?»,  
«Какого животного в 
ряду не хватает?»- 
найти закономерность, 
«Сравни животных», 
«Кто где находится?» - 
ориентировка в 
пространстве,  
- «Дорисуй 

1. Дидактическая 
игра «Чьи детки»  
2. Дидактическая 
игра «Назови 
ласкового» 
(большой – 
маленький)  
3. Дидактическая 
игра «Чья голова, 
чей хвост?»  
4. Развитие мелкой 
моторики «Кто где 
живет?» 
(выкладываем из 
счетных палочек 
жилище 
животных) 5. 
Дыхательное 
упражнение 
(представлено 
пособие «Собачка 
идет, собачка 

1.Беседа «Где 
рождается 
снег» (развитие 
логического 
мышления) 
2.Нарисуй и 
вырежи 
снежинку 
(развитие 
мелкой 
моторики) 
3.Игра «Когда 
это бывает?» 
4.Составление 
сюжетных 
рассказов по 
картинке  «В 
лесу» 
5.Игра 
«Ассоциации» 
6.Игра «Что 
будет потом» 

1.Упражнение игра 
«Кот – царапка» (кот 
лапы поднимает, а 
котенок – лапки)  
2. Инсценировка (игра 
с пением «Коза и 
козленок – у козы 
рога, а у козленка 
рожки 3.Распевка (ма 
– мэ – ми – мо – му – 
два теленка на лугу, 
ма – мэ – ми – мо – му 
– две коровы на лугу). 
«Песенка про 
козлёнка» С.Соколова. 
Знакомство с 
мелодией, 
содержанием 
произведения. 
Пропевание 
окончаний. 
«Пляска лесных 

1.Дыхательные 
упражнения 
(«Скотный двор» - 
имитация 
движений и 
дыхательных 
упражнений со 
звукоподражанием 
конкретных 
животных «вдох – 
выдох – му; кошка, 
коза» 2.Подвижная 
игра «Котята и 
щенята» Учить 
действовать по 
сигналу, 
упражнять в 
ползании и 
лазании с опорой 
на колени и 
ладони. 
 3. Упр. на 
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животное», 
- «Кто кем 
приходится»,  
«Цепочка слов»- 
запомни назания 
животных в 
определенной 
последовательности 
(кто живет в зоопарке, 
в лесу, в хлеву…)  
- «Подбери маму 
детенышу» 
(медвежонок – 
медведица…) 

бежит» 
Подуктивеая 
деятельность лепка 
«Рыжая 
плутовка»,нетради
ционная 
аппликация из 
ниток «Звери 
зимой» 
Чтение «Зимовье 
зверей»,  
«Рукавичка» 
Дыхательные 
гимнастики с 
вертушками, 
снежинками. 
Пальчиковая 
гимнастика 
«Свинка ходит по 
лугу»-умение 
работать 
одновременно 
двумя руками. 
Развитие 
моторики-
упражнения: 
штриховка, 
шнуровка, 

(наелся снега - 
заболел, 
получил 
подарок и т.д.) 
7.Игра 
«Отгадай,  чей 
детеныш»  
8.Игра «эмоции 
животных» 
(смена 
мышечного 
напряжения и 
расслабления) 
9.Беседы: «Для 
чего нужны 
родители», 
«Мама, папа и 
я – дружная 
семья» 
10.Рисование: 
«семья 
животных», 
Психотехничес
кие игры 
«Подарок», 
«Секрет». 
11.Игры:  
«А у вас?» 

зверят» танец 
.Знакомство с 
движениями. 
Отрабатывает 
ритмичное 
исполнение хлопков 
под музыку, притопы. 

развитие 
физиологического 
дыхания «Олень» 
4. Игры: «Лиса в 
курятнике», 
«Медведь  и 
пчелы» 
5. П/и «Бездомный 
заяц» 
Развивать умение 
ориентироваться в 
пространстве, 
ловкость. 
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прищепки, 
мозаики. 
 

Упражнение 
«Оживим 
картинку» 

Январь 
Лексическая тема: 
Дом, детский сад 
 

Словарь: понятие Дом 
и его части; комнаты 
дома и помещения 
Детского сада и их 
предназначение. Как 
строят дома: котлован, 
сваи, фундамент, 
подвал, стены, пол, 
потолок, обои, окна, 
строители, двери, 
кирпичный, 
деревянный, 
многоэтажный, 
подъезды, этажи. 
Игры: - «Продолжи 
ряд» - назови части 
дома по порядку.  
«Что изменилось в 
комнате?»; «Назови 
ласково», «Четвертый 
лишний», «Чего не 
бывает»,   
- «Закончи 
предложение»(потоло
к вверху, а пол внизу. 

 1. Беседа 
«Расскажи о 
своем 
доме», игра-
воспоминан
ие «Звуки, 
запахи 
моего дома» 

2. Игра 
«Потерялся» 

3. Игры 
«Безопасны
й дом», «Что 
потерялось в 
доме?» 
(развитие 
внимания), 
«Волшебны
й стул», 
«Дорисуй 
детали» 

4. Беседа о 
работниках 
детского 
сада (какие 

Слушание песни 
«Милый мой дом». Л 
Олиферовой. Беседа о  
произведении. О 
характере звучания. 
2.Музыкальная игра 
«Займи домик». 
Дети знакомятся с 
правилами игры, 
слушают музыкальное 
сопровождение. 
Стараемся услышать 
окончание каждой 
части  музыкального 
произведения и 
поменять характер  
движений. 
Песня «Что такое 
детский сад» музыка 
Филипенко. 
Слушаем,беседуем  о 
содержании. 
Активизируем 
словарный запас 
Проговорить слова 

1.Игра на развитие 
слухового 
внимания (под 
бубен) «Шаг-бег» 
2. Внимание: игра 
«Найди и 
промолчи» 
3. «С кочки на 
кочку» Закреплять 
навыки прыжка из 
круга в круг. 
Развивать ловкость 
и быстроту 
реакции. 
4. Упражнять в 
прокатывании 
мяча в 
ограниченное 
пространство, 
закреплять умение 
подбрасывать и 
ловить мяч, не 
роняя его. 
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В умывальнике 
умываются, а в 
раздевалке… В окно 
смотрят, а в дверь…). 
- «Разложи по высоте 
(размеру, длине –
забор.., глубине – 
подвал, погреб, 
котлован)… 
- «Кто на каком этаже 
живет?», «Кто в каком 
подъезде живет?» - с 
отрицаниями и 
противопоставлениям
и 
- посели слона на 3 
этаже,  но справа от 
жирафа; живет на 2 
этаже между котом и 
тигром и т.д. 

профессии, 
настроение 
работников) 

5. «Что можно, 
а чего 
нельзя» – 
основы 
безопасност
и 

6. «Какие 
продукты 
нам друзья, 
а какие – 
враги» 

Психофизическ
ий тренинг 
«Мысленная 
прогулка по 
своему 
организму с 
целью его 
укрепления» 

произведения. Учимся 
исполнять 
произведения 
различного характера. 
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Февраль  
1.Лексическая 
тема: 
Посуда 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Словарь: понятия 
посуда, тарелка, 
кастрюля и т.д. 
название частей 
(донце, стенка, край, 
ручка, крышка), 
глиняная, стеклянная, 
фарфоровая …, 
вытирают, моют, 
готовят, варят, жарят, 
чистая, новая, 
столовая, кухонная, 
чайная и т.д. 
«Сложи картинку», 
«Разложи по 
группам», «Что без 
чего?» - зрительное 
восприятие, 
«Продолжи ряд», 
«Найди недостающий 
предмет» 

 1.«Новоселы» 
(рисование 
своих 
портретов 
детьми и 
заселение их в 
дом – группу 
детского сада) 
2.Тренинг 
конструктивног
о поведения 
(ситуации в 
которых 
ребенок 
разбирает 
самого себя) 
3.Игры 
«Дотронься 
до…», 
«Катушка», 
«Ветер дует 
на…» 
4.Этюды 
«Робкий 
ребенок», 
«Смелый 
ребенок» 
5.Игры: «Звуки 
группы», 
«Давай 
сравним», 
«Гладкий, 
твердый, 
колючий, 
мокрый, 
мягкий» 
6.Игра-

«Хоровод с 
деревянными 
ложками». Закрепляем 
навык детей Играть в 
ансамбле с другими 
детьми. 
О.Картушина 
Музыкальная игра 
«Вышла  чашка 
погулять». Знакомство 
с правилами игры. 
Повторение такого 
понятия как пауза. 
Применение этого 
понятия в игре 

1.Упражнение на 
расслабление 
«Эскимо» 
 
2.Игра м/п 
«Улитка» Ходьба в 
колонне друг за 
другом  по 
спирали. 
 
3. Игра на 
развитие 
двигательного 
творчества 
«Изобрази 
животное» 
 
4.Игр/упр. «Попад
и в обруч»  
упражнять в 
метании мешочка 
в вертикальную 
цель, способом от 
плеча левой рукой 
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Февраль  
2  
Лексическая тема: 
Бытовые приборы 
 

 
Словарь: названия 
электроприборов и их 
основных частей, ток, 
розетка, шнур, вилка, 
перегореть, 
испортиться, 
замораживать, 
освещать, облегчает, 
удобная, стиральная, 
опасная, быстро, 
чисто, удобно. 
Игры: «Перепутанные 
картинки», «4 
лишний», «Подбери 
пару», «Дорисуй», 
«Опасные ситуации», 
«Сравни действия»- 
выявление точности 
значения слов: варить 
– подогревать, мыть – 
стирать, чистить 
пылесосить, мыть  - 
протирать).  
- «Для чего 
нужен»(пылесос, 
утюг, холодильник, 
пылесос, миксер… 
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использовать схему 
для пересказа) 

Март  
1.Лексическая 
тема: 
«Мамин день» 
 

 Первый весенний 
праздник, его 
традиции 
(приготовление 
подарков, разучивание 
стихов и песен, 
поздравление всех 
женщин). 
- «Собери картинку с 
простым 
сюжетом»(мамины 
помощники, мама 
трудится, приметы 
весны). 
- «Что изменилось», 
«Что сначала, что 
потом» (приметы 
весны); 
-«Найди ошибки в 
тексте»; 
-«Назови ласково», 
«Один – много» 
(словоизменение);  
- «Подбери подарок 
маме» (игра на 
восприятие и 

Расширять 
представления 
детей о весеннем 
празднике – 8 
Марта. Воспитать 
уважительное 
отношение ко всем 
женщинам; 
желание сделать 
приятное маме 
своими руками; 
 

1.Рисование: 
«Моя мама», 
«Моя семья» 
2.Проигрывани
е ситуаций с 
последующим 
анализом: 
«Мама 
заболела», «Я 
сказал маме 
неправду» и 
т.д.  
3.Психорисова
ние «Весенние 
цветы» 
 
Этюды:  
«Так будет 
справедливо»,  
«Мама 
обиделась» 

«Танец с цветами» под 
музыку С.Тома. 
Развиваем  слуховое 
восприятие. Беседуем 
о характере звучания 
музыкального 
произведения. 
Знакомимся с 
движениями .Следим 
за плавностью 
движений. 
Слушаем 
произведение Иоганна 
Себастьяна Баха 
«Прелюдия до 
мажор». Беседа о 
композиторе беседа об 
произведении. Ребята 
получают сеанс 
музыкальной терапии 
под произведение 
классического 
композитора. 
«Песня о маме 
«Е.Гомоновой. 
Работаем над 

1.Упражнение на 
снятие 
напряжения: 
«Шалтай-болтай» 

2.Ходьба 
приставным шагом 
боком с хлопками, 
ходьба в 
полуприседе, руки 
на поясе. 
3. П/игра  
«Слушай– танцуй» 
Выполнение 
разнообразных 
действий и 
движений с мячом 
под музыку. 
4. Коррег./упр. 
«По турецки мы 
сидели» Цель: 
формировать 
координацию 
движений, 
укреплять 
мышечный корсет 
позвоночника и 
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внимание, с 
провокациями) 
- «Объясни слова»- 
портниха – это тот 
человек, который… 
- Развитие 
пространственного 
восприятия (на себе, 
вокруг себя) 

певческими 
навыками(дыханием 
звукообразованием, 
интонацией). 
 
 
 

нижних 
конечностей. № 4 
с. 98 
 

Март 
2.Лексическая 
тема: 
Транспорт 
 

Словарь: пешеход, 
переход, зебра, 
перекресток; 
пропускать, 
перебегать, перевести, 
останавливаться, 
причалить, взлететь, 
отплывать…; скорый, 
воздушный, наземный, 
морской, водный 
уборочная, аварийная.. 
- «Наложенные 
изображения», «Что 
без чего?», «Найди 
пару» (по признаку) - 
зрительное восприятие 
и внимание. 
- «Выложи ряд» ( по 
скорости движения 

Дать обобщающее 
понятие 
«транспорт», его 
назначение, 
развивать умение 
группировать его 
по общим 
признакам. 
Рассмотреть 
профессии людей, 
которые 
управляют 
транспортом, 
уточнить правила 
поведения в 
транспорте. 
знать названия 
мест взлета, 
отправления. 

Играем 
дидактическую игру 
«Не опоздай». 
Знакомимся с такими 
понятиями, как Темп, 
темповые изменения, 
паузы. Слушаем 
песню 
С.Старокадомского 
«Путешественники» 
.Слушаем, беседуем, 
отмечаем настроение 
в музыкальном 
произведении. 
Знакомимся с 
мелодией, с ритмом. 
Пропеваем  и 
проговариваем 
музыкальное 

1.Играм/п «Назови 
транспорт» Дети 
стоят в кругу, ловят 
мяч и бросают 
воспитателю, 
называют 
транспорт. 
П/и «Автомобили» 
Развивать 
слуховое 
внимание, умение 
реагировать на 
сигнал, бегать не 
наталкиваясь друг 
на друга. 
 
 
 
3. «Летает-не 
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(подгот. подгр), 
размеру, цвету). 
- «Что сначала, что 
потом», «Что, кого, 
мы везем» (подбор 
слов по смыслу 
ЧТО?КТО?) 
-«Сравни» (самолет – 
птица) 
- «О чем говорит 
сигнал светофора» 

(подгот. подгр.) произведение. 
Слушаем 
произведение 
«Самолёты»Беседуем 
о содержании. 
Отмечаем темповые 
изменения ,динамику. 

летает» 
Дети идут В 
колонне, 
воспитатель 
называет 
различные 
предметы. Если 
предмет летает,  
дети поднимают 
руки в стороны. 
Если нет, не 
поднимают.  
 

Апрель 
1. Лексическая 
тема: 
 «Космос» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Словарь: дать 
понятия: Земля, Луна, 
Солнце, космос, 
звезда, планета, 
ракета, космонавт, 
скафандр, 
невесомость, 
созвездие, луноход, 
взлет, посадка, 
светить, земной, 
звездный, 
космическая;  далеко, 
светло, ярко, светло. 
Игры: «Найди 
одинаковые ракеты», 

Познакомить детей 
с  понятием 
«космос», 
«вселенная». 
Развивать умение 
детей отвечать на 
вопросы, находить 
самостоятельно 
нужный ответ. 
Дать 
представления о 
Солнце, как о 
самой яркой 
звезде. Развивать 
речь детей. 

1. Упражнение 
«Волшебны
й тазик» 
(развитие 
обонятельны
х и 
вкусовых 
ощущений) 

2. Упражнение 
«Цветочный 
магазин», 
«Игры в 
воде» 

3. Игры: 
«Путешеств

Ознакомление с 
песней Ю.Чичкова 
«Тоже в космос 
полетим» .Беседа о 
содержании, о 
композиторе. 
Проговаривание 
текста. Работа на 
певческими 
навыками(дыханием, 
дикцией, 
артикуляцией». 
Знакомство танцем 
«Маленькие 
звёзды»Запоминаем и 

1.Игра «Что 
пропало» 
Активизация 
психических 
процессов: 
восприятия, 
внимания № 1 с. 
63 
 
 2.П /и Горячий 
мяч» Развивать 
мышечную силу, 
ловкость 
Дети сидят в 
кругу. Ноги 
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«Что лишнее – 
почему» (луна, 
солнце, лампочка..), 
«Продолжи 
предложение» (в 
космосе много … 
чего?) 
«Сравни» (солнце –
лампочку); 
«Исправь 
предложение» 
(Космонавт на 
вертолете полетел в 
космос). 
- «Представь себя 
звездой» (что ты 
видишь из космоса - 
воображение). 
«Встреча с 
инопланитянином» 
(расскажи о себе, о 
планете, задавать 
вопросы о земле и 
земных предметах). 
«Хорошо – плохо» 
(солнце это хорошо 
или плохо?Почему?) 

 
 

ие в страну 
звуков, 
«Гусеница», 
«Рыба, 
насекомое, 
птица», 
«Жучок», 
«Пчелка 
мешает 
спать» 

4. Рассказыван
ие 
стихотворен
ий с 
помощью 
жестов 

5. «Закончи 
предложени
е» (развитие 
мышления, 
внимания, 
памяти) 

Упражнения: 
«Солнечный 
луч», 
«Психологичес
кая лепка», 
«Цветочная 

отрабатываем 
движения». 
Игра «Роботы и феи». 
Слышать перемену в 
звучании и 
реагировать на смену 
музыкального 
звучания переменой 
движений. Слышать 
паузу в музыке. 
Дидактическая игра 
«Построй свой 
космический корабль» 
Слушание 
произведения 
с.В.Рахманинова 
«Весна идёт» 
Беседа о содержании, 
о композиторе. Беседа 
о характере звучания 
музыкального 
произведения. Дети 
отмечают динамику 
произведения. 
Развитие музыки. 
Песня Фрида «Песня о 
весне».Работаем на 
развитием певческих 

согнуты в коленях. 
Выпрямляя ноги, 
стараются 
оттолкнуть мяч 
стопами своим 
товарищам 
 

3. Накидывание 
колец на 
кольцеброс 
(развитие 
глазомера, мелкой 
моторики рук).  

 

4. Во второй 
половине дня 
предложить мамам 
и детям выполнить 
игровые и 
спортивные 
упражнения 
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поляна», 
«Надоедливая 
муха», 
«Дискотека 
кузнечиков» 

навыков. Чёткое 
произношение текста, 
повторяющихся 
слогов. 
Интонирование 
мелодии. Слушание 
М.И.Глинки «Песня 
Жаворонка» . 
Беседа о том, что 
такое классика. Дети 
рассказывают о 
певчих птицах. 
Отмечаем,  как 
показан образ певчей 
птицы с помощью 
музыкальных звуков. 
Рассматриваем 
иллюстрацию. 
Л.Олиферова «Песня о 
птицах» Знакомимся 
проговариваем текст. 
Работаем над 
интонацией. Игра 
«Займи, птичка 
домик» Слышать 
перемену 
музыкальных частей и 
менять характер 

Апрель 
«Весна»  
2. Лексическая 
тема: 
Дать знания о 
первых приметах 
весны в природе, 
приметах ранней и 
поздней весны, что 
происходит со 
снегом , льдом на 
водоемах; 
продолжительност
ь дня 
увеличивается; что 
происходит в 
растительно  
м и животном 
мире; чем 
занимаются люди 
весной, как 
изменяется 

Словарь: ручьи, 
сосульки, проталины, 
половодье, ледоход, 
таяние, гнездование, 
скворечник; 
проклюнулся, 
набухли, 
возвращаются, вьют, 
выводит, защищает, 
пробивается; кучевые, 
бурное, погожий, 
певчие, голосистые, 
крикливые, 
заботливые…. 
Игры: 
- «Найти и назвать 
признаки весны»(по 
схеме, картинкам); 
«Что изменилось?», 
«4 лишний», 
«Близнецы» (найди 
пару), «Рассуждалки» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Объяснить смысл 
пословицы «Лучше 
синица в руках, 
чем журавль в 
небе» 
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одежда. (осенью птицы улетаю 
потому, что, а весной 
прилетают потому, 
что…); 
- «Кто спрятался в 
лесу», «Узнай по 
силуэту»(зрительное 
внимание и 
восприятие); 
- «Чего больше птиц 
или крыльев?» 
(логические вопросы), 
«Кто это птица или 
животное. Почему?»; 
- «Объясни словечко»; 
-«Исправь ошибку» 
(Как на белом на снегу 
мерзнут ласточки в 
снегу…) 

движений. 
 

Май 
Лексическая тема: 
Рыбы, насекомые 
. 

Словарь: названия рыб 
и насекомых и частей 
их тела (чешуя, 
жабры…); летать 
плавать, молчать, 
порхать, жужжать, 
кусать, клевать, 
собирать , 
уничтожать, ловить, 

Дать общее 
понятие «рыбы, 
насекомые». 
Обобщать 
представления о 
многообразии рыб 
и насекомых; 
уточнить 
представления об 

Игра «жуки». 
Знакомство с 
правилами игры 
Самостоятельно 
менять движения, бег 
на носочках .Танец с 
лентами «Я рисую 
этот 
мир»Отрабатываем 
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удочка, сачок; 
полезные, вредные, 
красивые, маленькие, 
легкие, речные, 
морские… 
«Назови ласково», 
«Один – много», 
«Чего много?», «4 
лишний», «Сравни», 
«Запомни ряд» 
(развивать зрительное 
и слуховое внимание, 
восприятие, память), 
«Подбери пару к 
слову» (мед – пчела, 
цветок – бабочка, 
рыба – вода, 6 лапок – 
насекомое, жабры – 
рыба…) - смысловая 
память. «Дорисуй чего 
не хватает»; «Узнай по 
форме», «Разложи по 
группам» (кто где 
живет); «Кому это 
хорошо – кому плохо» 
Составление 
описательных и 
сравнительных 

их пользе, общих 
существенных 
признаках  
 
1.Заучивание 
стихов и загадок 
по теме.  
2.Пересказ 
К.Д.Ушинского 
«Майский жук»;  
3. Чтение 
К.И.Чуковского 
«Муха – 
Цокотуха».  
4. Пересказ и 
драматизация 
В.Бианки«Хвосты» 
 
- Толкование 
образных 
выражений: 
«Бьется как рыба 
об лёд», «Молчит, 
как рыба»… 

движения, стараемся, 
чтобы движения 
соответствовали 
характеру звучания. 
Песня 
Старокадомского 
«Любитель-рыболов» 
Знакомство с 
содержанием. 
Пропевание и 
проговаривание 
музыкального текста. 
Ритмическая игра 
«Насекомые». Ребята 
учатся составлять 
ритмические цепочки 
с помощью восьмых и 
четвертных 
длительностей. 
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 Взаимодействие музыкального руководителя с семьями дошкольников 
 
Цель: создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и 
развития компетентности родителей (законных представителей)по музыкальному развитию, обеспечение их права на 
уважение и понимание, на участие в жизни организации. 
Основные задачи взаимодействия с семьей: 
 
- обеспечение педагогической поддержки семьи и компетентности родителей в вопросах музыкального развития 
ребенка, обеспечение культурного роста; 
-формирование музыкальной культуры личности ребенка посредством взаимодействия их с родителями; 
-создание благоприятных условий для развития способности и творческого потенциала каждого ребенка; 
-включение родителей воспитанников в целостный образовательный процесс на основе социокультурных ценностей в 
соответствии с планом праздников и развлечений. 
 
Детский сад должен признать родителей полноценными участниками образовательных отношений, и, таким образом, 
сможет оказывать любой семье квалифицированную педагогическую помощь, заинтересовать, сможет привлечь семью 
на свою сторону в плане единых подходов в воспитании ребенка, раскрытии его возможностей и способностей; 
 
-Привлечение родителей к участию в воспитательном процессе в дошкольном учреждении способствует созданию 
благоприятного климата в семье, психологического и эмоционального комфорта ребенка в детском саду и за его 
пределами. 
Моя главная цель – рассказать о привлечении родителей к подготовке и активному участию в праздниках и 
развлечениях. 

рассказов (по схеме и 
без нее). 
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Главным условием взаимодействия музыкального руководителя и родителей является доброе и внимательное 
отношение музыкального руководителя к детям.. Для этого надо подружиться с детьми. Если родители видят это 
отношение они намного охотнее идут на контакт и сами проявляют большую заинтересованность в сотрудничестве. Для 
этого нужно помнить, что нам эти дети чужие, а для родителей их ребенок единственный и неповторимый. Смотрите на 
детей глазами их родителей. 
 
Педагоги детского сада должны работать в тесном единстве с семьей. Только в том случае, если родители станут 
помощниками, союзниками детского сада в их очень непростой работе, осознав ее важность, возможен хороший ре-
зультат. Участие родителей в жизни детей не только дома, но и в детском саду, обеспечит целостность педагогического 
процесса, поможет детям лучше усваивать музыкальный материал, а взрослым поможет осознать важность всей этой 
работы. 
 
Участие пап и мам в праздниках, развлечениях, в музыкальных занятиях поможет снизить нагрузку на детей и позволит 
повысить качество музыкального развития детей. Наблюдения показали, что благодаря взаимодействию музыкального 
руководителя с семьей, личному участию родителей в педагогическом процессе, использованию некоторых семейных 
материалов (аудио-, видео-, грамзаписей, книг, журналов, фотографий и др.) работа по музыкальному воспитанию детей 
стала интереснее, активнее. Участие родителей в праздниках не только в качестве зрителей, но и в роли исполнителей, 
организаторов очень сблизило детей, родителей и педагогов. Совместные действия вселяли уверенность родителей и 
детей в свои силы, способствовали совместному сопереживанию событий, предшествующих празднику, и самого 
праздника. 
 
Формы работы с родителями. 
 

• консультирование родителей по использованию в воспитании ребенка музыкальных средств 
• вовлечение родителей в музыкально-образовательное пространство ДОУ 
• социологические исследования по определению социального статуса и микроклимата в семье 
• выявление уровня требований родителей к дошкольному образованию и воспитанию 
• повышение компетентности родителей в вопросах музыкального воспитания (индивидуальные беседы, 

анкетирование, консультации) 
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• вовлечение в музыкально-образовательный процесс (открытые занятия, участие в них, создание развивающей 
предметно-пространственной среды); 

• совместная культурно-досуговая деятельность 
 
Доступным для детей с ОВЗ образовательное учреждение делают педагоги и родители, способные реализовать особые 
образовательные потребности детей данной категории. Это создание психологической, нравственной атмосферы в 
детском саду и дома, в которой особый ребенок перестанет ощущать себя не таким как все и приобретает право на 
счастливое детство, помогать им занять достойное место в обществе и наиболее полно реализовать свои личностные 
возможности. 
 
Ритмика 
Одним из разделов коррекционной программы является ритмика. 
Этот раздел реализуется в ходе музыкальных занятий музыкальным руководителем. 
Цель: профилактика и коррекция имеющихся отклонений в психическом и физическом развитии ребенка с нарушениями 
зрения средствами движений, музыки и слова 
Задачи: 
- удовлетворение биологической потребности организма в движении; 
-тренировка и совершенствование культуры движений (их ритмичности, свободы, раскованности, выразительности, 
координированности, пластичности), а также способности к планированию его двигательного поведения; 

• профилактика нарушений осанки и плоскостопия; 
• совершенствование навыков ориентировки в пространстве и социальной мобильности в коллективе; 
• создание условий к удовлетворению информационно-познавательных потребностей детей в искусстве (через 

участие в художественно-музыкальной деятельности); 
• обогащение детей музыкальными впечатлениями, развитие их сенсорно-музыкальных способностей, содействие 

первоначальному проявлению музыкального вкуса путем формирования избирательного и оценочного отношения 
к музыке; 

• развитие слухового и музыкального восприятия, умения передавать различные средства музыкальной 
выразительности (ритм, темп, динамику, форму, характер музыкального произведения) в свободных движениях, 
отражая жанры музыки; 
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• развитие и коррекция эмоционально-волевых процессов: осознание себя как личности, принятие себя и понимание 
собственной ценности как человека; осознание своих взаимосвязей с миром и своего места в окружающей 
действительности (осознавать значит чувствовать, что с тобой происходит в данный момент: что ощущает твое 
тело, какие эмоции ты испытываешь, о чем думаешь); 

• создание условий к творческой самореализации для каждого ребенка. 
 
 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 
 Материально-техническое обеспечение программы. 
Основным местом для организации образовательного процесса с детьми является музыкальный зал. Музыкальный 
зал оснащен современными техническими средствами обучения, различными музыкальными инструментами и 
игрушками, что позволяет развивать музыкальный слух и исполнительские навыки дошкольников. 
 
Вид  помещения Основное  предназначение Оснащение 
 
Музыкальный зал Непосредственно образовательная деятельность 

Утренняя  гимнастика 
Досуговые мероприятия,  
Праздники 
Театрализованные представления 
Родительские собрания и прочие мероприятия для 
родителей 
Образовательная деятельность по краеведению 

Музыкальный центр, переносная 
мультимедийная установка,  
Пианино 
Модули 
Тренажеры 
Детские музыкальные инструменты 
Различные виды театра,  ширмы 
Магнитная доска  
Столики для игры на музыкальных 
инструментах 

 
«Музыкальный  
уголок» 

Развитие   
творческих  

Детские музыкальные инструменты 
Портрет композитора (старший возраст) 
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способностей  в  
самостоятельно-
ритмической  
деятельности  

Магнитофон 
Набор аудиозаписей 
Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные) 
Игрушки- самоделки 
Музыкально- дидактические игры 
Музыкально- дидактические пособия 

 
«Театрализованный  
уголок» 

Развитие  творческих  способностей  
ребенка,  стремление  проявить  себя  в  
играх-драматизациях  

Ширмы  
Элементы костюмов 
Различные виды театров (в соответствии с 
возрастом) 
Предметы декорации 

 
Коридоры ДОУ 
 

Информационно-просветительская  работа  с  
сотрудниками  ДОУ  и  родителями. 

Стенды для  родителей,  визитка  ДОУ. 

 
МАТЕРИАЛ: 

• Компьютер. 
• Мультимедийная установка. 
• Телевизор. 
• DVD  проигрыватель. 
• Магнитофон. 
• Диски и кассеты с программным материалом. 
• Диски и кассеты с музыкой для творчества и релаксации. 
• Детские музыкальные инструменты. 
• Игрушки животных, куклы для  проведения занятий и организации сюрпризных моментов. 
• Фортепиано. 
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• Музыкально-дидактические игры на развитие: звуковысотного слуха и закрепление программного материала, 
чувства ритма,  тембрового слуха, диатонического слуха; игры для развития памяти и слуха, внимания, 
детского творчества. 

• Маски для игр и инсценировок. 
• Атрибуты для разучивания программного материала и развития танцевального творчества: ленты, платочки, 

шарфики, листочки, снежки, искусственные цветы и пр. 
 
 Предметно-развивающая  среда  помещений и групповых  комнат  
 
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 
пространства детского сада, групп и участков, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 
возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность 
общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности 
детей, а также возможности для уединения. 
НАСЫЩЕННОСТЬ среды моего зала соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 
Образовательное пространство оснащено средствами обучения: 

5.  Музыкальный инструмент – фортепиано. 
6. Техническими современными средствами (мультимедийное оборудование, интерактивная доска, акустическая 

система). 
7.  Детские и нетрадиционные  музыкальные инструменты. 
8. Раздаточный, игровым, дидактический материал. 

Для детей раннего и младшего возраста образовательное пространство  предоставляет необходимые и достаточные 
возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами. 
 Мной был составлен паспорт музыкального зала. 
ТРАНСФОРМИРУЕМОСТЬ пространства. 
Для возможности изменений предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 
числе от меняющихся интересов и возможностей детей в зале имеются: 
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1. Шторы-кулисы которые позволяют изменить пространство, создать эффект новизны; Ещё я их  использую как 
занавес; 
2. Переносной экран - который позволяет расположить его там , где нужно по занятию; 
3. Применение детских стульчиков дает возможность для  создания игровых ситуаций; 
4. Ширмы - для театрализованной  и игровой деятельности. 
5. Магнитная доска – для показа наглядного материала. 
ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ материалов даёт возможность разнообразного использования различных составляющих 
предметной среды. 
Я использую детские столики, небольшой ковёр, мягкие модули, ширмы, большие мягкие игрушки и т.д. 
Наличие полифункциональных предметов (платочки, султанчики, погремушки, ленточки, флажки, искусственные 
цветы, снежки, листочки разной величины, ритмичные палочки и кубики), в том числе природных материалов (листья, 
шишки, камешки) для использования в разных видах детской активности. 
ВАРИАТИВНОСТЬ 
Вариативность среды в моём зале предполагает разделение зала на несколько частей:   
- концертная (зона для просмотра видеороликов во время слушания музыки) 
- игровая, танцевальная (центр зала) 
- экспериментальная (Мини-музей «музыкальная игрушка) и т. д., 
- зрительный зал (зона в конце музыкального зала для просмотра спектаклей, концернов, творческих импровизаций. 
Наличие разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей, позволяет 
постоянно менять игровой материала, вносить новые предметы.стимулировать игровую, двигательную, познавательную 
и исследовательскую активность детей. (музыкальные инструменты, ритмичные палочки, игрушки театра би-ба-бо, 
шапочки и маски)  
ДОСТУПНОСТЬ 
Доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей инвалидов, всех 
помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 
Свободный доступ детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, 
пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности (Дидактический материал «Муз.стульчик», «Чудо-
чемодан» «Ложкин дом»). Исправность и сохранность материалов и оборудования. 
БЕЗОПАСНОСТЬ 
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Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех её элементов требованиям по 
обеспечению надёжности и безопасности их использования. Основной задачей всех педагогов является сохранность 
жизни и здоровья детей. В нашем ДОУ музыкальный зал и спортивный совмещены, и возникают определенные 
трудности. С педагогами формируем и перестраиваем среду, так что она обеспечивает безопасность жизни, способствует 
укреплению здоровья детей. Весь спортивный инвентарь, и музыкальное оборудование выноситься из зала или хранится 
в нишах. Необходимые пособия для конкретного занятия выносятся и после убираются. Все пособия делаем из 
экологически чистого материала. Моем игрушки, убираеми  проветриваем помещение, в соответствии с СанПин. Все 
музыкальные инструменты и дидактические пособия соответствуют нормам. Электрические приборы находятся в 
недоступных для детей местах. 
 
Компонент 
образовательной 
среды 

Краткая 
характеристика, 
развивающий 
потенциал 

Эффективность использования 

Картотека 
музыкального 
материала  

Подборка карточек 
с музыкальным 
материалом по 
всем видам 
деятельности. 

Данный дидактический материал  
удобен для применения и подготовке 
 образовательного процесса. 

Фонотека, 
видеотека. 

 Прослушивание 
аудиозаписей с 
просмотром 
соответствующих 
картинок, 
иллюстраций. 
Свободная 
деятельность. 
Утренняя 

Способствует  реализации  
поставленных музыкально-педагогических  
в процессе образовательной и самостоятельной  
деятельности. 
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гимнастика 
Организация 
досуга детей 

Музыкально-
театрализованная 
зона в каждой 
возрастной 
группе 
 
 
 

Реализация 
образовательных 
задач путём 
совместного 
творчества детей 
педагога и 
родителей 
позволяет 
разнообразить 
музыкально – 
театрализованную 
деятельность детей 
за рамками 
музыкального зала, 
в самостоятельной 
деятельности. 

Происходит закрепление приобретённых знаний, умений и навыков во время 
образовательной деятельности, 
 развитие творческих способностей. 

Создание и 
обыгрывание 
вместе с детьми 
кукол театра 
«Киндер – 
сюрприз» 
Изготовление 
нетрадиционных 
музыкальных 

Театрализованная 
деятельность 
Применение 
элементов 
программы 
Т.Э.Тютюнниковай 
«Элементарное 
музицирование» 
способствует 

Совместное творчество и деятельность сближает педагога и воспитанников, 
обеспечивая положительный эмоциональный настрой, развивает воображение, 
творческое мышление, пальчиковую моторику рук. 
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инструментов, и 
игра на них. 
 

развитию 
исполнительской 
деятельности,  
музыкальный 
слуха, чувства 
ритма,  творчеству 
детей. 

Создание 
наглядно – 
педагогической 
пропаганды для 
родителей 
(стенды, папки – 
передвижки) 

Оказание 
информационной 
помощи родителям 
по вопросам 
воспитания детей 
 

Способствует  реализации поставленных музыкально-педагогических задач в 
процессе образовательной и самостоятельной деятельности. 

Дидактические пособия: «Ложкин дом», «Муз. стульчик», «Чудо-чемодан», «Зонтик – карусель».                                                                                                  
Развивающие зоны: «Экспериментальная мастерская – Маленькие волшебники» и мини-музей «Музыкальная игрушка».  
В музыкальном зале функционирует мини - музей «Музыкальная игрушка». В нём собраны различные виды 
музыкальных инструментов, музыкальных игрушек, нетрадиционных музыкальных инструментов сделанные из 
бросового материала. 
 
 Сетка занятий.                                                  
РАСПИСАНИЕ  НОД 
Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие (Музыка) 
Утренняя гимнастика под  музыку 
Музыкальные занятия. 
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Индивидуальная образовательная деятельность 
 
№ Группы  

Старшая Дни недели 
Понедельник 16.00 
Вторник  
Среда 10.30 
Четверг  
Пятница 12.30 
  
 
 
  Обеспечение информационно-методическими материалами 
 
В ДОУ создано единое информационное пространство для обеспечения эффективной социализации всех участников 
воспитательно-образовательного процесса в условиях информационного общества. 
Информационная база оснащена: электронной почтой, выходом в интернет, разработан и действует официальный 
сайт ДОУ 
В свободное время от деятельности с детьми  при помощи  точки доступа к сети Интернет можно воспользоваться 
техническими и сетевыми ресурсами для выполнения воспитательно-образовательных задач.                                                                                                                                            

№ Группы  
Старшая Дни недели 

Понедельник 15.20-15.45 
Вторник  
Среда  
Четверг  
Пятница 10.20-10.45 
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Учреждение оснащено необходимыми электронными образовательными ресурсами и техническими средствами, 
которые позволяют использовать информационно-коммуникационные технологии в образовательном процессе: 

• системы, позволяющие сохранять информацию (флеш-карты, диски);  
• мультимедийные продукты: электронные игры, дидактические видеосюжеты, презентации, конспекты;  
• мультимедийный проектор, экран, ноутбук, принтеры, сканеры. 

В ДОУ имеется необходимое методическое обеспечение для реализации области художественно-эстетическое развитие:  
• парциальные программы: «Элементарное музыцирование»  Тютюнниковой В., «Ритмическая мозаика» Бурениной 

А.И., «Музыкальные шедевры» О.Радыновой); 
• «Ладушки» И.Новоскольцева, И. Каплунова. 
• методические пособия, дидактический материал.  
• имеется учебная, учебно - методическая, художественная литература и учебно-наглядные пособия для 

обеспечения воспитательно-образовательного процесса в ДОУ; 
• демонстрационный материал; 
• технические и коммуникативные ресурсы: игрушки и игровые предметы, дидактические игры, демонстрационный 

и раздаточный материал, репродукции картин и дидактических картинок, наборы музыкальных инструментов, 
аудиокассеты с записями музыки различных жанров, музыкальных сказок, музыкально- дидактические игры. 

 
 Перспективное планирование по музыкально-образовательной деятельности. 
 

Виды музыкальной 
деятельности 

Педагогические цели и 
задачи 

Музыкальный репертуар Формируемые интегративные 
задачи 

1 2 3 4 
Сентябрь, 3-я неделя 
Тема: Планета Детства 
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Музыкальные задачи  
Слушание музыки а восприятие 
музыки  
Б развитие слуха и голоса. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В Пение а усвоение певческих 
навыков б песенное творчество 
музыкально-ритмические 
движения :а упражнения  
 
Б музыкально-игровое и 
танцевальное творчество в 
пляска г игры, хороводы 
.Пальчиковая гимнастика.3 
игры на инструментах 

Способствовать развитию 
умений различать, 
сопоставлять образы двух 
контрастных произведений. 
 
Способствовать развитию 
чувства ритма, создавать 
условия для организации и 
проведения упражнения в 
умении различать 
ритмические рисунки песен 
Т.Теличеевой, интервалы в 
пределах чистой секунды, 
малой терции. 
Способствовать 
формированию 
звуковысотного восприятия 
,умения различать 
интервалы от октавы до 
примы. 
Побуждать петь не спеша, 
негромко, напевно, 
выразительно, передавая 
характер музыки 
Обратить внимание детей 
на логические акценты 
музыкальных фраз. 
Способствовать развитию 

Болезнь куклы муз. П.И. 
Чайковского. «Новая кукла 
«Гармошка» музыка 
Е.Теличеевой 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Спите,куклы»  музыка 
Е.Теличеевой 
 
 
 
«Если все вокруг покружатся 
«музыка И.Архиповой  слова 
Синявского 
Музыкально-игровое 
творчество «Сочини песенку. 
Упражнение с мячами музыка 
Петрова. Вместе весело 
шагать музыка Т. 
Бурениной.»Из-под дуба, из 
под вяза «русская народная 
мелодия, «Мячик «музыка 

Фактически  развитый, 
овладевший основными 
культурно-гигиеническими 
навыками выполнять 
несложные физические 
упражнения. 
Любознательный,  активный: 
проявлять высокую речевую 
активность. 
Овладевший средствами 
общения и способами 
взаимодействия со взрослыми 
и сверстниками :использовать 
различные средства общения. 
Способный  управлять своим 
поведением и планировать 
свои действия на основе 
первичных ценностных 
представлений, 
соблюдающий элементарные 
общепринятые нормы и 
правила поведения: чутко 
реагировать на оценку 
действий.  
способный  решать  
интеллектуальные и 
личностные задачи, 
адекватные возрасту: 



122 
 

умения отличать их 
движениями, создавать 
условия для организации и 
упражнения детей в 
действии с мячом. 
Способствовать развитию у 
детей выразительности 
движений, образного 
мышления, чувства ритма, 
способствовать 
импровизации. Создавать 
условия для обучения 
умению отмечать 
движением разный 
характер движением 
разный характер музыки 
двух музыкальных частей. 
ощущать момент 
выполнения затактового 
подскока .поворачиваться 
вполоборота ,не опуская 
рук при выполнении трёх 
шагов. Способствовать 
развитию быстроты 
реакции, выдержки, умения 
слышать и точно 
передавать в движении 
начало и окончание 

Бурениной  
 
 
 
 
 
 
Потанцуем вместе латвийская  
мелодия обработка З.Кепитаса  
«Кукляндия «музыка 
Т.Бурениной «Бери флажок» 
венгерская народная мелодия 
Дружба музыка С.Ткаченко 
«Спите куклы».   

применять усвоенные знания 
и способы деятельности для 
решения задач. Имеющий 
первичные представления о 
себе, семье, обществе, 
государстве, мире, и природе 
:рассказа об эпизодах раннего 
детства. Овладевший 
универсальными 
предпосылками учебной 
деятельности: слушать 
взрослого и выполнять его 
инструкции. Овладевший 
необходимыми умениями и 
навыками: осуществлять 
деятельность ,используя 
сформированные умения и 
навыки. 
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звучание музыкальных 
фраз. Способствовать 
хорошей тренировке 
пальцев рук, повышения 
психического тонуса детей. 
Способствовать развитии 
умения играть мелодию на 
металлофоне. треугольнике, 
ксилофоне и и других 
музыкальных инструментах 
индивидуально ,в ансамбле 
и оркестре. 
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 Циклограмма  праздников и развлечений. 
 
 
 
 
Месяц 
 

 
Праздничная 
дата 

 
Форма проведения Старшая 

Сентябрь День знаний Праздник «Где живёт 
царица 
знаний?» 
 

День взросления Развлечение «Здравствуй, 
группа 
старшая» 

Октябрь Осенний праздник Праздник 
 

«Осенняя 
прогулка» 

«Золотое время года» Музыкальная гостиная 
 

«Музыка 
Осени» 

Ноябрь День народного 
Единства 

Тематическое развлечение «Славься 
Русь-Отчизна 
моя!» 

День Матери Концерт «Лучше моей 
мамочки в 
целом мире 
нет» 
 

Кукольный 
спектакль  

Развлечение  
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Декабрь 

 
Новый год 

 
Праздник 
 
 

 
«Приключение 
гномов в 
новогоднем 
лесу» 
 

«В гости к Зимушке 
– зиме» 

Музыкальная гостиная 
 

«Звуки 
Матушки – 
Зимы» 

Январь «Рождество» Праздник 
 

«Пошла 
коляда из 
конца в 
конец!» 
 

«Старый новый год» Развлечение Обыгрывание 
елки 
хороводные 
игры, песни, 
пляски 

Февраль «День защитника 
Отечества» 

Развлечение  «Почетная 
служба 
защищать 
Родину» 

 «День кукол» Музыкальный досуг 
Концерт 

«Презентация 
любимой 
игрушки» 

Март 
 

«8 Марта» Праздник «Волшебный 
цветик –
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семицветик» 
 

«Масленица» 
 

Развлечение «У Егорки на 
пригорке» 

«День Театра» Театрализованный показ детьми «Колобок на 
новый лад» 

Апрель «День смеха» Развлечение «Веселая 
дискотека» 

«День 
Космонавтики» 

Развлечение «На 
космических 
просторах» 

«Праздник 
музыкальной 
игрушки» 

Развлечение - 

   
Май «День Победы» Тематическое развлечение «Поклонимся 

великим тем 
годам» 
 

«Игровая 
программа»  

Весенний досуг «Весна 
красная 
пришла – и 
веселье 
принесла» 

«Выпуск в школу» Праздник - 
Июнь «День защиты детей» Развлечение «Путешествие 

в страну 
детства» 
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 Циклограмма деятельности музыкального руководителя  

 на 2019-2020 учебный год. 

Направлениия деятельности Дни недели 
понедельник вторник среда четверг пятница 

подготовка НОД 11.00-11.45 8.30-
9.00 

11.00-11.45 8.30-9.00 11.00-
11.45 

Утренняя гимнастика  8.05-
8.30 

 8.05-8.30  

НОД 15.20-15.35 -
3 группа 
 15.0 -16.00 
1  
группа  
16.00- 16.15-
11 группа 

9.00-
9.20 10 
группа  
9.30-
9.55 14 
группа 
10.05-
10.30 4 
группа 
10.30.-
11.00 8 
группа 

 9.00-9.20-
14 группа 
9.30-9.55-
11 группа 
10.05-
10.30-3 
группа 
10.30-
11.05 =10 
группа 

15.20-
15.40-8 
группа  
15.45-
16.00 -
1группа 

Культурно-досуговая деятельность 
 

 15.30-15.50-
10группа 1 
неделя 
11 группы 2 
неделя 

 9.20-9.40- 
11 группа 
10.10-
10.40- 3 
группа 
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3 группа-3 
неделя 
8группа4неделя 
16.00-16.20-3 
1группа 1неделя 
14 группа- 2 
неделя 4 группа- 
3 неделя 

15.25- 
15.35-
1группа 

Индивидуальная работа с воспитателями 13.30-14.30 13.30-
14.30 

13.30-14.30 13.30-
14.30 

13.30-
14.30 

Индивидуальная работа с 
детьми,организация самостоятельной 
деятельности. 

12.00-12.30  
16.00-16.30 

12.00-
12.30 

12.00-12.30 
16.00-16.30 

12.00-
12.30 

15.00-
15.25 

Организационно-педагогичекая работа. 16.50-17.30  16.30-17.30  15.35-
16.00 

Работа с родителями 17.00-18.00  17.00-18.00 17.00-
18.00 

 

Работа по самообразованию  17.00-
18.00 

  14.00-
15.00 

ИКТ: подбор поэтического материала и 
выбор костюмов  

 14.00-
15.00 

 15.00-
16.00 

 



129 
 

 Литература 
 
1. Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. П., Зарин А. П. и др. Программа воспитания и обучения дошкольников с 
интеллектуальной недостаточностью. — СПб., 2001. 
2. Дружинина Л. А. Коррекционная работа в детском саду для детей с нарушением зрения. — М., 2006. 
3. Журнал «Справочник старшего воспитателя» №3, 2014, Скоролупова О.А. Федеральный государственный 
образовательный стандарт дошкольного образования: организация внедрения в ДОО. 
4. «Детство»  Основная образовательная программа дошкольного образования. Под редакцией  А.Г. Гогоберидзе, В.А. 
Деркунская,М.А.Васильевой.-3-е изд., испр. и доп., -М.: Мозаика-Синтез, 2015. –368 с. 
5. Психолого-медико-педагогическое обследование ребенка: Комплект рабочих материалов / Под общ.ред. М. М. 
Семаго. — М., 2001. 
6. Психолого-педагогическая диагностика развития детей дошкольного возраста / Под ред. Е. А. Стребелевой. — М., 
1998. 
7. Психолого-педагогическая диагностика / Под ред. И. Ю. Левченко, С. Д. Забрамной. — М., 2003. 
8. Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина Г. В. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с общим 
недоразвитием речи: Программно-методические рекомендации. — М., 2009. 
9. Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина Г. В. Программы дошкольных образовательных учреждений 
компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. Коррекция нарушений речи. — М., 2008. 
10. Лунина Г.В. Воспитание детей на традициях русской культуры.- М.:ЦГЛ, 2005. 
11. Соколова Л., Некрылова А. Воспитание ребенка в русских традициях.- М.: Айрис-пресс,2003. 
12. «Музыкальные шедевры» О.П.Радынова Москва  Творческий центр 2010г. 
13. «Ладушки»  И.Каплунова,  И.Новоскольцева  издательство «Композитор» «Санкт –Петербург» 2007г 



130 
 
 


	Scan
	Рабочая программа музыкального руководителя.
	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Хабаровска «Детский сад №34»
	Принят на заседании педагогического совета протокол №1 от «24августа 2022 года»
	Утверждено приказом заведующей №54 от «24августа 2022года»
	Рабочая программа музыкального руководителя на 2022-2023 год для детей от 3 до 7 лет
	Составлено с учётом ФГОС ДО на основе образовательной программы дошкольного образования «Детство» под редакцией «А. Гогоберидзе, Т.Н. Бабаевой, З.А. Михайловой»
	Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная деятельность)
	Составила: музыкальный руководитель Звягинцева И.В.
	СОДЕРЖАНИЕ
	1.3. Принципы и подходы к формированию Программы
	1.4. Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста
	3.1. Материально-техническое обеспечение программы.
	Дидактические пособия: «Ложкин дом», «Муз. стульчик», «Чудо-чемодан», «Зонтик – карусель».                                                                                                  Развивающие зоны: «Экспериментальная мастерская – Маленькие вол...
	3.4. Сетка занятий.                                                 РАСПИСАНИЕ  НОД
	Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие (Музыка)
	Музыкальные занятия.

	Вводная часть занятия: музыкально-ритмические упражнения. Задача: настроить ребенка на занятие, развитие танцевальных навыков, разучивание простых танцевальных движений.
	Основная часть занятия:
	a) Слушание музыки. Задача: воспитывать в ребенке умение вслушиваться в мелодию и аккомпанемент, которые создают художественно-музыкальные образы, учить эмоционально реагировать на прослушиваемые произведения.  b) Пение и подпевание. Задача: развивать...
	Заключительная часть занятия. Игра или пляска на выбор. Задача: вызывать у детей интерес к занятиям, желание заниматься музыкой; доставлять эмоциональное наслаждение от выполняемых действий, вызывать чувство радости.
	Любое музыкальное занятие можно и нужно корректировать, подстраивать под необходимые цели и задачи, учитывая степень усвоения детьми изучаемого материала и их психоэмоционального состояния. И главное помнить, что музыкальное занятие должно обучать и р...





