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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

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. 

За короткий срок в системе  музыкального воспитания дошкольников появилось  

много нового. Нам предлагают большое количество программ по музыкальному 

воспитанию дошкольников, образовательных технологий. Изменились дети и родители. А 

главное, изменились требования к содержанию и  организации музыкального воспитания. 

На современном этапе педагогическая деятельность  требует обращения музыкального 

руководителя к новым формам работы с детьми. Ориентиром  в этом направлении 

является ФГОС ДО,  который устанавливает нормы и правила, обязательные при 

реализации основной образовательной программы (ООП) ДО,  определяющие новое 

представление о содержании и организации музыкального воспитания. Определение 

ценностных ориентиров: 

 Развитие ценностных отношений личности с целью интеграции ее в национальную 

и мировую культуру; 

 Развитие деятельностных и коммуникативных качеств личности, обеспечивающих 

ее развитие и самореализацию; 

 Формирование у воспитанников адекватной современному уровню знаний картины 

мира. 

Данная рабочая программа является нормативно - управленческим документом 

дошкольной образовательной организации, характеризующей систему организации 

образовательной деятельности педагогов в рамках образовательных областей, которые 

определены федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО). 

Рабочая программа образовательной деятельности музыкального руководителя 

(далее – рабочая программа) муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 60 «Теремок» г.Белово комбинированного  вида (далее – 

ДОУ) разработана в соответствии с нормативными правовыми документами: 

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

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№1014 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013 №26 «Об утверждении санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций 2.4.1.3049-13»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 

№08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 

 Методические рекомендации по использованию примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования при разработке 
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образовательной программы дошкольного образования в образовательной 

организации; 

 Примерной  образовательной программы дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой; основной 

образовательной программы дошкольного образования         детский сад №60 

«Теремок» комбинированного вида города Белово; 

В рабочей программе сформулированы и конкретизированы задачи по 

музыкальному воспитанию для детей 1-й и 2-й младших, средней, старшей, 

подготовительной, старшей  и подготовительной логопедической групп. Педагогическая 

деятельность направлена на обеспечение гарантии качества содержания, создания условий 

для практического освоения задач в музыкальной деятельности, обеспечения 

индивидуального развития и раскрытия творческого потенциала каждого ребёнка. 

В рабочей программе определены целостно – целевые ориентиры, задачи, 

основные направления, условия и средства развития ребёнка в музыкальной деятельности, 

как одного из видов продуктивной деятельности детей дошкольного возраста, их 

ознакомления с миром музыкального искусств в условиях дошкольного образовательного 

учреждения. 

Данная рабочая программа является частью образовательной программы 

дошкольного образования ДОУ. Рабочая программа определяет обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими. Обязательная часть Программы предполагает комплексность 

подхода, обеспечивая развитие детей во всех взаимодополняющих образовательных 

областях (социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие). В части, 

формируемой участниками образовательных отношений, представлены выбранные и 

разработанные самостоятельно участниками образовательных отношений Программы, 

направленные на развитие детей в одной или нескольких образовательных областях, 

видах деятельности и культурных практиках, методики, формы организации 

образовательной работы. 

Обязательная часть рабочей программы разработана на основе  основной 

образовательной программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений разработана на 

основе парциальных программ: 

- Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» под 

редакцией И.М.Каплуновой, И.А.Новоскольцевой.   

-«Музыкальные шедевры» О.П.Радыновой, 

- «Ритмическая мозаика» А.И. Бурениной  
-«Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в 
логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи)с 3 до 7 лет» Н.В.Нищева 

Парциальная  программа «Ладушки» представляет собой оригинальную разработку 

системы музыкальных занятий с дошкольниками. Она учитывает психологические 

особенности детей, строится на принципах внимания к потребностям и реакциям детей, 

создания атмосферы доверия и партнерства в музицировании, танцах, играх. Парциальная 

программа «Ладушки» отличается творческим, профессиональным подходом к развитию 

музыкальных способностей детей, их образного мышления, и развитию личности. 

Программа «Ладушки» представляет собой качественно разработанный оригинальный 

продукт, позволяющий эффективно осуществлять комплексное всестороннее музыкальное 

воспитание и развитие ребенка: от восприятия музыки к ее исполнительству, доступными 

дошкольнику средствами, и к творчеству. 
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Парциальная программа «Музыкальные шедевры» представляет собой 

оригинальную разработку системы музыкальных занятий с дошкольниками. Она 

учитывает психологические особенности детей, строится на принципах внимания к 

потребностям и реакциям детей, создания атмосферы доверия и партнерства в 

музицировании, танцах, играх. Программа «Музыкальные шедевры» отличается 

творческим, профессиональным подходом к развитию музыкальных способностей детей, 

их образного мышления, и развитию личности. Программа «Музыкальные шедевры» 

представляет собой качественно разработанный оригинальный продукт, позволяющий 

эффективно осуществлять комплексное всестороннее музыкальное воспитание и развитие 

ребенка: от восприятия музыки к ее исполнительству, доступными дошкольнику 

средствами, и к творчеству. 

Парциальная программа А.И. Бурениной «Ритмическая мозаика» ориентирована на  

психологическое раскрепощение ребенка через освоение своего собственного тела как 

выразительного ("музыкального") инструмента. В программе раскрывается технология, в 

основе которой — музыкальное движение, направленное на целостное развитие личности 

детей от 3 до 9 лет. Система работы предполагает вариативные игровые формы 

организации педагогического процесса в дошкольных образовательных учреждениях и 

школе на основе сотрудничества ребенка и взрослого. 
«Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи)с 3 до 7 лет» Н.В.Нищева представляет подробно описанный автором 
системный подход при коррекции общего недоразвития речи и пути его реализации 
объединенными усилиями всех субъектов коррекционно-развивающего процесса — 
учителя-логопеда, педагогов ДОУ и родителей воспитанников. 

В программе Н.В.Нищевой выстроены система коррекционно-развивающей 
работы в каждой из пяти образовательных областей. где  в образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие» принимают участие воспитатели, 
музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя часть работы по 
подготовке занятий логопедической ритмикой. Программа предусматривает 
преемственность музыкального содержания во всех видах музыкальной деятельности. 
Музыкальный репертуар, сопровождающий музыкально – образовательный процесс 
формируется из различных программных сборников, которые перечислены в списке 
литературы. Репертуар -  является вариативным компонентом программы и  может 
изменяться, дополняться,  в связи с календарными событиями и  планом реализации 
коллективных и индивидуально – ориентированных мероприятий, обеспечивающих 
удовлетворение образовательных потребностей  разных категорий детей.  

При разработке рабочей программы учитывались: 

 личностная и деятельностная  направленность дошкольного образования; 

 необходимость практической направленности образовательного процесса; 

 интегративный подход к отбору и организации содержания образования. 

Рабочая программа ориентирована на учет: 

 интересов и потребностей потребителей образовательных услуг (воспитанников) и 

заказчиков образовательных услуг (родителей воспитанников, их законных 

представителей), сложившихся в практике детского сада культурно-образовательных 

традиций. 

Новизна рабочей программы по музыкальному воспитанию детей заключается в 

 системе специально организованных  занятий по музыкальному воспитанию, 

способствующих не только более полному формированию художественно-творческих и 

музыкальных способностей ребенка, но коррекции  в развитии детей. Наряду с этим в 

программу включены различные упражнения оздоровительной направленности, что 

соответствует приоритетному направлению детского сада 
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В рабочей программе  также сформулированы и конкретизированы задачи по 

музыкальному воспитанию для детей старшей и подготовительной групп с нарушением 

речи. 

Рабочая программа реализуется на государственном языке Российской Федерации.  

Включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

 

1.1.1 Цели и задачи реализации рабочей программы  по музыкальному 

воспитанию 

 

 В  соответствии с ФГОС дошкольного образования и основной образовательной 

программы определена основная  цель данной программы: 

- создание условий для развития музыкально-творческих способностей детей 2-7 лет и их 

способности эмоционально воспринимать музыку  с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Цель программы достигается через решение следующих задач: 

 Приобщать к музыкальному искусству; развивать предпосылки ценностно-

смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; формировать 

основы музыкальной культуры, знакомить с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитывать эмоциональную отзывчивость  при восприятии 

музыкальных произведений. 

 Развивать музыкальные способности: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формировать песенный и музыкальный вкус.  

 Воспитывать интерес к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствовать  умения в этом виде деятельности. 

 Развивать детское музыкально-художественное  творчество, способствовать  

реализации  самостоятельной творческой деятельности детей и  удовлетворении  

потребности в самовыражении. 

                Коррекционно-развивающие задачи: 

 -коррекция речевых и сопутствующих нарушений сенсомоторных и высших 

 психических функций; 

 -развивать эмоционально-волевую сферу и личностные качества; 

 -развивать общую и мелкую моторику; 

 -развивать музыкально-ритмические способности и слухомоторную координацию; 

 -воспитывать слуховое внимание и память детей. 

 
1.1.2 Принципы и подходы к формированию программы 

 
1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных 

аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, 

культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, 

ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно 

ярко проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной 

территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные 

культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, 

образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире 

разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, 

позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать 

и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения.  
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2.  Сохранение уникальности и самоценности детства. Самоценность детства – 

понимание детства как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к 

последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком 

всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение 

(амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация. Данный принцип предполагает, что освоение 

ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, 

государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, 

направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в 

изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную 

ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное 

принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, 

настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, 

условием его эмоционального благополучия и полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип 

предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, 

так и взрослых – в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести 

свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 

образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия 

предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои 

взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на 

себя ответственность в соответствии со своими возможностями.  

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в 

организационном планах.  

8. Индивидуализация дошкольного образования. Это построение образовательной 

деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации образовательного 

процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. 

Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием 

ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной 

ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, 

акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь 
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на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. 

Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего 

развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, 

так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации 

и достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности 

и ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою основную 

образовательную программу и которые для нее являются научно-методическими опорами 

в современном мире разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет за 

Организацией право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп 

воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных 

представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п.  

Подходы к формированию рабочий программы дошкольного образования: 

  Системный подход. Сущность: относительно самостоятельные 

компоненты рассматриваются как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели 

образования, субъекты педагогического процесса: педагог и воспитанник, содержание 

образования, методы, формы, средства педагогического процесса. Задача воспитателя: 

учет взаимосвязи компонентов. 

 Личностно-ориентированный подход. Сущность: Личность как цель, 

субъект, результат и главный критерий эффективности педагогического процесса. Задача 

воспитателя: создание условий для саморазвития задатков и творческого потенциала 

личности. 

 Деятельностный подход. Сущность: деятельность – основа, средство и 

условие развития личности, это целесообразное преобразование модели окружающей 

действительности. Задачи воспитателя: выбор и организация деятельности ребенка с 

позиции субъекта познания труда и общения (активность самого).  

 Индивидуальный подход. Сущность: учет индивидуальных особенностей 

каждого ребенка. Задачи воспитателя: индивидуальный подход необходим каждому 

ребенку, как «трудному», так и благополучному, т.к. помогает ему осознать свою 

индивидуальность, научиться управлять своим поведением, эмоциями, адекватно 

оценивать собственные сильные и слабые стороны.  

 Компетентностный подход основным результатом образовательной 

деятельности становится формирование основ компетентностей как постоянно 

развивающейся способности воспитанников самостоятельно действовать при решении 

актуальных проблем, т.е. быть готовым: решать проблемы в сфере учебной деятельности; 

объяснять явления действительности, их сущность, причины, ориентироваться в 

проблемах современной жизни; решать проблемы, связанные с реализацией определённых 

социальных ролей. 

 Культурологический подход – методологическое основание процесса 

воспитания, предусматривающее опору в обучении и воспитании на национальные 

традиции народа, его культуру, национальные и этнические особенности. 
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 Дифференцированный подход осуществляется в логопедической работе на 

основе учета этиологии, механизмов, симптоматики нарушения, структуры речевого 

дефекта, возрастных и индивидуальных особенностей ребенка. 

 Комплексный (клинико-физиологический, психолого-педагогический) 

подход к диагностике и коррекционной помощи детям с нарушение речи. 

 

1.1.3 Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики. 

 

Характеристики особенностей развития детей раннего  и дошкольного возраста 

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного 

возраста необходима для правильной организации образовательного процесса, как в 

условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей. 

Ранний возраст 

В этом возрасте у дошкольника уже проявляются эстетические чувства при 

восприятии музыки, подпевании, участие в игре или пляске и выражаются в эмоциональном 

отношении ребенка к собственным действиям. Поэтому приоритетными задачами  

становится развитие умения вслушиваться в музыку, запоминать и эмоционально 

реагировать на нее, связывать движения с музыкой в музыкально-ритмических движениях. 

Младший дошкольный возраст 

Дети в этом возрасте уже имеют некоторый навык  в таком виде деятельности, как 

слушание музыки. Восприятие музыки становится более эмоциональным и 

дифференцированным. В этом возрасте ребенок  пытается петь естественным голосом, без 

напряжения, правильно передавая мелодию в диапазоне ми-си. В музыкально-

ритмических движениях малыш уже способен обращать внимание на качество движения – 

главным образом при ходьбе, беге; на согласованность движения рук и ног при ходьбе. 

При игре на детских музыкальных инструментах  малыши уже могут различать звуки по 

высоте в пределах октавы («до» первой октавы – «до» второй  октавы), реагировать на 

тихое и громкое звучание, различать тембры менее контрастных по звучанию детских 

музыкальных инструментов (бубен и погремушка). С пониманием следит за действиями 

героев кукольного театра; проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-

ролевых играх. 

Средний дошкольный  возраст 

Дети средней группы уже имеют достаточный музыкальный опыт, благодаря 

которому начинают активно включаться в разные виды музыкальной деятельности: 

слушание, пение, музыкально-ритмические движения, игру на музыкальных инструментах 

и творчество. Дети проявляют уже значительно больший интерес к инструментальной 

музыке. Они различают не только характер произведения, но и его жанр (марш, танец, 

песня), начинают высказывать свое отношение к нему. Дети этого возраста уже могут 

петь выразительно, брать дыхание между фразами, произносить слова правильно и ясно; 

петь согласованно, начинать и заканчивать вместе, мелодию петь чисто. В музыкально-

ритмических движениях ребенок может проявлять самостоятельность при исполнении 

танцев, игр и упражнений: начинать движения после вступления, менять их в зависимости 

от формы (двух - или трехчастной), динамики (громко-тихо), регистра (высокий - низкий); 

выполнять движения согласованно, соблюдая заданный темп; передавать игровые и 

танцевальные художественные образы; двигаться по кругу. 

Старший дошкольный возраст 

Дети с большим интересом относятся к занятиям; у каждого ребенка есть свой 

любимый вид деятельности, их интересы уже носят устойчивый характер. Ребенок данной 

возрастной группы, имеющий музыкальный слух и голос, уже может петь, чисто 

интонируя мелодию, и способен освоить ряд певческих навыков. Дети старшей группы 
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проявляют повышенный интерес к песенному творчеству, которое начинается с обучения 

звукоподражанию голосам птиц и домашним животным, звучанию музыкальных 

инструментов. С удовольствием участвуют в инсценировках песен, проявляют творческие 

способности. 

Подготовительный к школе возраст 

У детей 6-7 лет появляется интерес к музыкальной грамоте, более ярким 

становится  стремление выразительно исполнить песню, танец, проявить творчество; 

желание высказать свое мнение об услышанном. Дети мотивируют свои предпочтения, 

проявляют повышенный интерес к импровизации и сочинительству. В музыкально-

ритмических движениях ребенок уже способен посредством движений развить и передать 

художественный образ, в котором обязательно отражаются сопоставление контрастных и 

сходных структур произведения, ладовая окрашенность. размер, ритмический рисунок, 

динамика, оттенки, темповые изменения. В игре на детских музыкальных инструментах 

дети совершенствуют свои навыки в процессе игры в оркестре, развивают 

исполнительское мастерство, работая над художественно-выразительным, 

эмоциональным, грамотным и в достаточной степени технически совершенным 

исполнением музыкального произведения. 

 

Характеристика особенностей детей с нарушениями речи 

У детей с нарушением речи наблюдается патологический ход речевого развития. 

Основными признаками нарушения речи в дошкольном возрасте является позднее начало 

развития речи, замедленный темп речевого развития, ограниченный, не соответствующий 

возрасту словарный запас, нарушение формирования грамматического строя речи, 

нарушение звукопроизношения и фонематического восприятия. При этом у детей 

отмечается сохранность слуха и удовлетворительное понимание доступной для 

определенного возраста обращенной речи. Речь детей  может находиться на разном 

уровне развития, для каждого уровня характерны специфические трудности в развитии 

речи. Самый низкий уровень речевого развития у дошкольников - первый. 

При первом уровне речевого развития у ребенка связная речь отсутствует, в ней 

имеются отдельные многозначные искаженные аналоги слов, часто звукоподражательного 

плана. 

При втором уровне речевого развития у детей имеются начатки 

общеупотребительной речи. Понимание обиходной речи достаточно развито. Дети более 

активно общаются при помощи речи, они используют общеупотребительные слова, 

которые обозначают предметы, действия и признаки, хотя их активный словарь резко 

ограничен. Дети пользуются простыми предложениями из двух-трех слов с начатками 

грамматического конструирования. В то же время отмечаются грубые ошибки в 

использовании грамматических форм. Звукопроизношение значительно нарушено. Это 

проявляется в заменах, искажениях и пропусках целого ряда согласных звуков. Нарушена 

слоговая структура слова. Как правило, дети сокращают количество звуков и слогов, 

отмечаются их перестановки. При обследовании отмечается нарушение фонематического 

восприятия. Дети со вторым уровнем речевого развития нуждаются в специальном 

логопедическом воздействии длительное время. Компенсация речевого дефекта 

ограничена. Однако в зависимости от степени этой компенсации дети могут быть 

направлены как в общеобразовательную школу, так и в школу для детей с тяжелыми 

нарушениями речи. Овладение письмом и чтением у этих детей затруднено. Дети, 

имеющие второй и третий уровни развития речи, составляют основной контингент 

специальной логопедической группы ДОУ. 

Дети с третьим уровнем пользуются развернутой фразовой речью, не 

затрудняются в названии предметов, действий, признаков предметов, хорошо знакомых 

им в обыденной жизни. Они могут рассказать о своей семье, составить короткий рассказ 

по картинке. В тоже время у них имеются недостатки всех сторон речевой системы как 
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лексико-грамматической, так и фонетико-фонематической. Для их речи характерно 

неточное употребление слов. В свободных высказываниях дети мало используют 

прилагательные и наречия, не употребляют обобщающие слова и слова с переносным 

значением, с трудом образуют новые слова с помощью приставок и суффиксов, ошибочно 

используют союзы и предлоги, допускают ошибки в согласовании существительного с 

прилагательным в роде, числе и падеже. 

Дети с третьим уровнем речевого развития при условии систематической 

логопедической помощи готовы к поступлению в общеобразовательную школу, хотя 

некоторые испытывают определенные трудности в обучении. Эти трудности связаны 

главным образом с недостаточностью словаря, ошибками грамматического 

конструирования связных высказываний, недостаточной сформированностью 

фонематического восприятия, нарушением звукопроизношения. Монологическая речь 

развивается у таких детей плохо. В основном они используют диалогическую форму 

общения. Кроме того, для детей с нарушением речи характерен низкий уровень развития 

внимания и памяти, наблюдаются некоторые специфические особенности их мышления. 

Впоследствии все недостатки речи детей оказывают негативное влияние на овладение 

процессами чтения и письма. 

  

1.2  Планируемые результаты освоения обязательной части рабочей программы и 

части формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Планируемые результаты освоения обязательной части рабочей программы 
При решении поставленных в рабочей программе задач музыкальный руководитель 

выстраивает систему воспитательно-образовательной работы и создает условия, 

направленные на достижение детьми целевых ориентиров в обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Планируемые результаты освоения рабочей программы конкретизируют 

требования Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части формируемой 

участниками образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и 

индивидуальных различий детей. 

Планируемые результаты  освоения  обязательной  части рабочей программы 

составлены на основе ФГОС ДО и представлены в следующем виде: 

Ранний возраст 

К концу года дети могут: 

 Узнавать знакомые мелодии и различать высоту звуков (высокий- низкий) 

 Вместе с воспитателем подпевать в песни музыкальные фразы. 

 Двигаться в соответствии с характером музыки, начинать движение с 

первыми звуками музыки. 

 Уметь выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, 

поворачивать кисти рук. 

 Называть музыкальные инструменты (погремушки, бубен ). 

Младший дошкольный возраст 

К концу года дети могут: 

 Слушать музыкальное произведение до конца, узнавать знакомые песни, различать 

звуки по высоте (в пределах октавы). 

 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 
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колокольчик) 

Средний дошкольный возраст 

           К концу года дети могут: 

 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. 

 Выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 

 Инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы. 

 Играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

Старший дошкольный возраст 

К концу года дети могут: 

 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. 

 Самостоятельно менять движения в соответствии с трехчастной формой 

музыкального произведения и музыкальными фразами. 

 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. 

Подготовительный к школе возраст 

К концу года дети могут: 

 Узнавать мелодию Государственного гимна Российской Федерации. 

 Определять, к какому жанру принадлежит прослушанное произведение (марш, 

песня, танец) и на каком известном инструменте оно исполняется. 

 Различать части произведения (вступление, заключение, запев, припев). 

 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. 

 Слышать в музыке изобразительные моменты, соответствующие названию 

пьесы, узнавать характерные образы. 

 Выражать свои впечатления от музыки в движениях или рисунках. 

 Петь несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно и 

музыкально, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и 

ослабляя звучание). 
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 Воспроизводить и чисто петь общее направление мелодии и отдельные ее 

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 (шарами, обручами, 

мячами, цветами). 

 Инсценировать игровые песни, придумывать варианты образных движений в 

играх и хороводах. 

Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных 

инструментах несложные песни и мелодии. 

 

1.2.1 Целевые ориентиры на этапе  освоения обязательной части рабочей программы 

и части формируемой участниками образовательных отношений 

 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, 

пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 

образования (необязательность уровня дошкольного образования в Российской 

Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой- либо ответственности за 

результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость определения 

результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. Целевые 

ориентиры выступают основанием преемственности дошкольного и начального 

школьного общего образования. Задача педагогов ДОУ построить свою работу так, чтобы 

сформировать у детей предпосылки учебной деятельности на этапе завершения 

дошкольного образования.  

Музыкальное содержание и музыкальная деятельность помогают ребенку освоить 

заданные целевые ориентиры,  которые на этапе освоения рабочей программы 

включают в себя следующие характеристики: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими  предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;  

  стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;  

  проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;  

  проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства;  

  у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного детства: 
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 ребенок эмоционально вовлечен в музыкальные действия.  

 ребенок эмоционально вовлечен в музыкально – образовательный процесс, проявляет 

любознательность 

 ребенок проявляет любознательность, владеет основными понятиями, контролирует 

свои движения, обладает основными музыкальными представлениями 

 Ребенок знаком с музыкальными произведениями, обладает элементарными 

музыкально – художественными представлениями. 

 ребенок опирается на свои знания и умения в различных видах музыкально – 

художественной деятельности 

Целевые ориентиры освоения программы детьми с ОВЗ  

Целевые ориентиры, представленные в федеральном государственном стандарте 

дошкольного образования, являются общими для всего дошкольного образовательного 

пространства Российской Федерации. Поэтому главной идеей программы является 

реализация общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психо-физического развития детей с ОВЗ до 

уровня, максимально (в соответствии с индивидуальными возможностями ребенка) 

приближенного к норме. 

Система оценки результатов освоения программы. 

Диагностика в проводится 2 раза в год (сентябрь, май) музыкальным 

руководителем при участии воспитателя группы. Руководство диагностикой осуществляет 

заведующая и (или) старший воспитатель.  

Основная задача диагностики заключается в том, чтобы определить степень 

освоения ребенком образовательной программы и влияние образовательного процесса, 

организуемого в дошкольном учреждении, на развитие ребенка.  

Диагностика образовательного процесса осуществляется через отслеживание 

результатов освоения образовательной программы, а диагностика детского развития 

проводится на основе оценки развития интегративных качеств ребенка. С помощью 

средств диагностики образовательного процесса можно оценить степень продвижения 

дошкольника в образовательной программе.  

Анализе достижения детьми промежуточных результатов описан в картах 

диагностического обследования. Форма проведения мониторинга преимущественно 

представляет собой наблюдение за активностью ребенка в различных видах музыкальной 

деятельности. Данные о результатах мониторинга заносятся в карты ребенка  с помощью 

уровней (высокий, средний, низкий). В итоге подсчитывается количество и выводится 

уровневый показатель. 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 1) индивидуализации образования (в том 

числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития); 2) оптимизации работы с 

группой детей. 
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II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 

2.1 Описание образовательной деятельности область  «Художественно – эстетическое 

развитие» (музыкальная деятельность)   

Задачи и содержание   работы по музыкальному воспитанию с детьми 2-7 лет в 

обязательной части рабочей программы  полностью соответствуют разделу  

«Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная деятельность)  примерной 

общеобразовательной  программы дошкольного образования  «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2014. 

Ст. 190-196    

Непосредственная  музыкальная образовательная деятельность  представлена в 

виде  разделов в соответствии с возрастом детей: 

-слушание 

- пение 

- песенное творчество.- музыкально-ритмические движения 

- развитие танцевально-игрового творчества 

- игра на детских музыкальных инструментах 

Ранний возраст 

(от 2 до 3 лет ) 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку и подпевать,  выполнять 

простейшие танцевальные движения. 

     Слушание. Учить  детей внимательно слушать спокойные  и бодрые песни,  музы-

кальные пьесы разного характера,  понимать и эмоционально реагировать на содержании 

е (о чем, о ком поется).  Учить различать звуки по высоте  (высокое и низкое звучание 

колокольчика,  фортепьяно, металлофона). 

   Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении, стремление внимательно 

вслушиваться в песню. Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с 

педагогом). 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 кистей рук и т.д.). Учить детей начинать движение с 

началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка 

прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, 

тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в 

кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания 

песни. 

Младший дошкольный возраст 

(от 3 до 4 лет) 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 

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

Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать 

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

эмоционально на нее реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать 

характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. 

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

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

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 в соответствии с 

двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало 

звучания музыки и ее окончание. 

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить 

маршировать вместе со всеми  индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром 

темпе под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать 

попеременно двумя ногами и одной ногой. 

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

музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения, с 

предметами, игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи 

игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет 

зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. 

Учить более точно выполнять движения, передающие характер изображаемых 

животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми 

детскими музыкальными инструментами: деревянными ложками, дудочкой, 

металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их 

звучанием. 

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных 

инструментах. 

Средний дошкольный возраст 

(от 4 до 5 лет) 

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

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию 

основ музыкальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, 

дослушивать произведение до конца). 

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о прослушанном. 

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, 

громко, медленно, быстро.  

Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах 

сексты, септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь 

протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре  си первой октавы). Развивать умение 

брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, 

смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер 
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музыки. Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью 

воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной 

песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, 

кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на заданный 

текст. 

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. Способствовать развитию 

эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся 

листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и 

грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.). 

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных 

спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение 

подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, 

металлофоне. 

Старший дошкольный возраст 

(от 5 до 6 лет) 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на 

нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, 

народной и современной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, 

игры и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой 

активности детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, 

песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, 

звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, 

скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне 

от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, 

между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко 

и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным 

сопровождением и без него. 
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Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен 

разного характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 

Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный 

или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение 

передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному 

темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений 

(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с 

продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования  песен; учить изображать 

сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в 

разных игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное 

творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию 

танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять 

простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки 

индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным 

действиям. 

Подготовительный к школе возраст 

(от 6 до 7 лет) 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус. 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию 

навыков движения под музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в 

пределах квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный 

вкус, развивать музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, 

памяти, слуха. 

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

(опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах 

отдо первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца 

фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без него. 
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Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в 

качестве образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на 

заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные 

пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию 

навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в 

соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-

образное содержание. 

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

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки 

художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, 

театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию 

творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской 

деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). 

Учить 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 самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными 

произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. 

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных 

инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, 

треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

включает следующие парциальные программы: 

 - Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» под 

редакцией И.М.Каплуновой, И.А.Новоскольцевой.   

- Программа «Музыкальные шедевры» О.П.Радыновой, 

- Программа «Ритмическая мозаика» А.И. Бурениной  

-«Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В.Нищева 

 

   Интеграция с другими образовательными областями 

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

направление «Музыка» и интегрирует со всеми образовательными областями: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, физическое 

развитие. 

«Физическое 

развитие» 

Развитие физических качеств в  музыкально - ритмической 

деятельности; использование музыкальных произведений в 

качестве музыкального сопровождения различных видов детской 

деятельности и двигательной активности; сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья детей; 

формирование представлений о здоровом образе жизни, 
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релаксация. 

«Речевое развитие» Исправление дефектов звукопроизношения; развитие 

фонематического слуха;  разучивание стихотворного материала 

для утренников и развлечений; формирование правильного 

фразового дыхания; развития силы и тембра голоса и т.д. 

«Познавательное 

развитие» 

расширение кругозора детей в области  музыки; сенсорное 

развитие, формирование целостной картины мира в сфере 

музыкального искусства, творчества. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

Формирование представлений о музыкальной культуре и 

музыкальном искусстве;развитие игровой деятельности; 

формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального 

искусства; формирование основ музыкальной культуры,  

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, 

жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и 

музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; 

формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной 

деятельности, совершенствование умений в этом виде 

деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, 

реализация самостоятельной творческой деятельности детей; 

удовлетворение потребности в самовыражении. 

 

2.2 Вариативные формы,  методы и средства реализации  обязательной части 

рабочей программы и части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»  направление: 

 музыкальная деятельность 

Формы реализации 

программы 

Методы реализации 

программы 

Средства реализации 

программы 

Музыкальная деятельность 

 НОД (комплексная, 

тематическая, 

традиционная) 

 праздники и 

развлечения  

 игровая 

музыкальная 

деятельность  

(театрализованные 

 наглядный: 

сопровождение 

музыкального ряда 

изобразительным, показ 

движений; 

 словесный: беседы о 

различных музыкальных 

жанрах; 

 словесно - слуховой: 

 музыкальные 

инструменты; 

 музыкальный 

фольклор. 

 произведения 

искусства 

(музыкальные, 

изобразительные) 
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музыкальные игры, 

музыкально-

дидактические 

игры, игры с 

пением, 

ритмические игры) 

 музыка в других 

видах 

образовательной 

деятельности 

 пение, слушание 

 игры на 

музыкальных 

инструментах 

 музыкально-

ритмические 

движения 

пение; 

 слуховой: слушание 

музыки; 

 игровой:  музыкальные 

игры; 

 практический: 

разучивание песен, 

танцев, воспроизведение 

мелодий. 

 

 

 

В работе музыкального руководителя основной формой организации 

непосредственно образовательной музыкальной деятельности детей традиционно 

являются музыкальные занятия. 

Виды музыкальных занятий 

1.Индивидуальные 

музыкальные занятия 

 

 

Проводятся отдельно с ребенком. Это типично для детей 

раннего и младшего дошкольного возраста. 

Продолжительность такого занятия 5-10 минут, 2 раза в 

неделю. Для детей старшего дошкольного возраста 

организуется с целью совершенствования и развития 

музыкальных способностей. Умений и навыков 

музыкального исполнительства; индивидуальные 

сопровождения воспитанника в музыкальном воспитании 

и развитии. 

2.Подгрупповые 

музыкальные занятия 

Проводятся с детьми 2-3 раза в неделю по 10-20 минут, в 

зависимости от возраста дошкольников. 

3. Фронтальные занятие Проводиться со всеми детьми возрастной группы, их 

продолжительность также зависит от возрастных 

возможностей воспитанников. 

4.Объединенные 

занятия  

Организуются с детьми нескольких  возрастных групп. 

5.Типовое (или 

традиционное) 

музыкальное занятия 

 

Включает в себя все виды музыкальной деятельности 

детей (восприятие. исполнительство и творчество) и 

подразумевает последовательно их чередование. 

Структура музыкального занятия может варьироваться. 

6. Доминантное занятие Это занятие с одним преобладающим видом музыкальной 

деятельности. Направленное на развитие какой-либо 

одной музыкальной способности детей (ладовое чувство, 

чувство ритма, звуковысотного слуха). В этом случае оно 

может включать разные виды музыкальной деятельности , 

но при одном условии – каждая из них направлена на 

совершенствование доминирующей способности у 

ребенка). 
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2.2.1Структура непосредственной образовательной деятельности, позволяющая 

обеспечить реализацию образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» (музыкальное развитие). 

 

Музыкальное развитие детей осуществляется в непосредственно-образовательной 

деятельности. 
Цель: развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через 

решение следующих задач:  

развитие музыкально-художественной деятельности;  

приобщение к музыкальному искусству;  

развитие музыкальности детей.  

Раздел «ВОСПРИЯТИЕ МУЗЫКИ»  
ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление 

музыкальных впечатлений;  

развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки;  

развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их 

выразительности;  

формирование музыкального вкуса;  

развитие способности эмоционально воспринимать музыку.  

Раздел «ПЕНИЕ»  
формирование у детей певческих умений и навыков;  

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

самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента;  

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

звуков по высоте;  

длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок;  

развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона.  

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ»  
развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим 

ритмичности движений;  

обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, 

наиболее яркими средствами  

музыкальной выразительности, развитие пространственных и временных ориентировок;  

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

упражнения;  

7.Тематическое 

музыкальное занятие 

Определяется наличием конкретной темы, которая 

является сквозной для всех видов музыкальной 

деятельности детей. 

8.Комплексные 

музыкальные занятия  

Основываются на взаимодействии различных видов 

искусства – музыки, живописи, литературы, театра, 

архитектуры и т.д. Их цель – объединять разные виды 

художественной деятельности детей (музыкальную, 

театрализованную, художественно-речевую, 

продуктивную) обогатить представление детей о 

специфики различных видов искусства и особенностях 

выразительных средств; о взаимосвязи искусств. 

9.Интегрированные 

занятия 

Отличается наличием взаимовлияния и 

взаимопроникновения (интеграцией) содержание разных 

образовательных областей программы, различных видов 

деятельности, разных видах искусства, работающих на 

раскрытие в первую очередь идеи или темы, какого – либо 

явления, образа. 
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развитие художественно-творческих способностей.  

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ»  
совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка;  

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

усидчивость;  

развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального 

вкуса;  

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

развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма.  

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

на детских музыкальных инструментах  
развивать способность творческого воображения при восприятии музыки;  

способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению 

самостоятельно поставленной задачи,  

к поискам форм для воплощения своего замысла;  

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

импровизации на инструментах.  

Музыкальная образовательная деятельность состоит из трех частей: 

1. Вступительная часть 
Музыкально-ритмические упражнения 

Цель – настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и танцевальных 

движений, которые будут использованы в плясках, танцах, хороводах. 

2. Основная часть 
Слушание музыки 

Цель – приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, 

создающих художественно-музыкальный образ, эмоционально на них реагировать.  

Подпевание и пение 

Цель – развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто интонировать мелодию, петь 

без напряжения в голосе, а также начинать и заканчивать пение вместе с воспитателем. 

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

на знакомство с детскими музыкальными инструментами, развитие памяти и 

воображения, музыкально-сенсорных способностей. 

3.Заключительная часть 
Пляска и игра.  

Цель – доставить эмоциональное наслаждение ребенку, вызвать чувство радости от 

совершаемых действий, интерес к музыкальным занятиям и желание посещать их. 

Структура занятий включают в себя элементы здоровьесберегающих  компонентов, 

имеющие оздоровительную направленность (предупреждает усталость, создает 

благоприятный эмоциональный настрой). 

Элементы, имеющие оздоровительную направленность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дыхательная гимнастика Логоритмика 

Гимнастика для глаз 

Общеразвивающие 

упражнения 

Развитие певческого 

голоса, певческого 

дыхания 

Простейшие приемы 

массажа 

Пальчиковые игры 
массаж пальчиков 



25 
 

2.3 Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушения 

развития детей 

Особенности осуществления коррекционной направленности 

в музыкальной деятельности 

В условиях МБДОУ общеобразовательные и коррекционные задачи решаются в  

процессе традиционных форм и видов деятельности детей (в основном образовательном 

процессе) за счет применения специальных технологий и упражнений. В то же время в 

структуре педагогического процесса выделяются специальные коррекционно-

развивающие занятия (фронтальные, подгрупповые, индивидуальные) представляют 

собой: 

- введение в НОД специальных коррекционных упражнений (разминок, этюдов), 

способствующих развитию зрительного восприятия, социально-бытовой ориентировки, 

ориентировки в пространстве; по развитию осязания и мелкой моторики, коррекции 

речевых нарушений; ориентированы на зрительные нарушения у ребенка и направлены на 

преодоление психофизических недостатков у детей с нарушением зрения.  

- развитие слуховых навыков, знакомство с характером музыки, соотношение 

движений с ее темпом, ритмом, скоростью, плавностью и др.; развитие зрительно-

двигательной ориентировки в пространстве, обеспечение условий для лучшего его 

видения за счет использования световых, цветовых атрибутов, сигналов и ориентиров. 

На основе мониторинга  музыкальный руководитель на начало года составляет 

индивидуальный маршрут для  работы по коррекции музыкальной деятельности. 

Закрепление педагогами группы музыкального материала осуществляется в 

режимных моментах и  во время, отведённое для индивидуальной  работы с детьми. 

 Эффективность  работы увеличивается, если у педагогов группы есть регулярная 

возможность выборочно закреплять материал, который вводится на музыкальных занятиях. 

Это могут быть слова песен, игры с движениями, хороводы и т.д. Во всех формах 

взаимодействия специалистов заложена вариативность. К тому же, кажется правильным, когда 

у специалистов, сопровождающих ребенка, есть право совместно выбирать и решать, какие из 

форм взаимодействия приемлемы и доступны в конкретных образовательных условиях и в 

работе с конкретной группой детей. Работа воспитателей по коррекционной работе  

музыкального материала отмечается в журнале взаимодействия музыкального руководителя с 

воспитателями. 

 
Взаимодействие учителя-логопеда с воспитателями и музыкальным руководителем 

дошкольного учреждения. 

Успех совместной коррекционно-педагогической работы с детьми, имеющими 

нарушения речи, во многом зависит от правильно организованного взаимодействия 

учителя-логопеда, воспитателей, музыкального руководителя. Каждый из них, решая свои 

задачи, должен принять участие в формировании и закреплении правильных речевых 

навыков у детей, развитии сенсомоторной сферы и укрепления здоровья. 

  Рациональная организация совместной деятельности помогает правильно 

определять основные направления коррекционно-развивающей работы и умело 

реализовывать личностно ориентированные формы общения с детьми. 

 Важно, чтобы учитель-логопед систематически информировал воспитателей о 

продвижении детей в речевом развитии, а воспитатели групп осуществляли бы контроль 

за соблюдением единого речевого режима на занятиях. 

В коррекционной работе с детьми с нарушением речи положительную роль играет 

скоординированная работа учителя-логопеда и музыкального руководителя. 

Логопедические задания и упражнения, включенные в канву музыкальных занятий, 

сочетают в себе движение, речь и музыку, и способствуют нормализации моторики и 

ритмической стороны речи, что помогает более интенсивной адаптации детей. Во время 
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проведения таких занятий развитие речи идет с помощью синтеза слова, движения и 

музыки. Движение помогает осмыслить слово. Слово и музыка организуют и регулируют 

двигательную сферу детей, что активизирует их познавательную деятельность и 

эмоциональную сферу. Коррекционные занятия устраняют нарушенные речевые функции 

и развивают функциональные системы ребенка: дыхание, голосовую функцию, 

артикуляционный аппарат, внимание, процессы запоминания и воспроизведения речевого 

и двигательного материала. Взаимодействие логопеда и музыкального руководителя 

осуществляется по двум направлениям: коррекционно-развивающее и информационно-

консультативное. В процессе работы логопед и музыкальный руководитель осуществляют 

индивидуальный подход на фоне коллективной деятельности, закрепляют знания, умения 

и навыки, приобретенные на логопедических занятиях, а также всесторонне развивают 

личность дошкольника. 

Учитель-логопед осуществляет:  

постановку диафрагмально-речевого дыхания; укрепление мышечного аппарата 

речевых органов средствами логопедического массажа; формирование артикуляторной 

базы для исправления неправильно произносимых звуков;  коррекцию нарушенных 

звуков, их автоматизацию и дифференциацию; развитие фонематического восприятия, 

анализа и синтеза; совершенствование лексико-грамматической стороны речи; обучение 

умению связно выражать свои мысли; обучение грамоте, профилактику дисграфии и 

дислексии; совершенствование мелкой моторики и т.д. 

Музыкальный руководитель развивает: слуховое внимание и память, 

пространственное представления, координацию движений, умение передавать несложный 

музыкальный ритмический рисунок, а также воспитывает мелодико-интонационную 

сторону речи и фонематический слух. 

Форма  коррекционных занятий - групповая, два раза в неделю, включены в канву 

музыкальных занятий. 

Также раз в неделю с  детьми проводятся  индивидуальные коррекционные занятия 

по 5-7 минут. Таким образом, совместная работа учителя-логопеда и музыкального 

руководителя в коррекции звукопроизношения позволяет повысить уровень развития 

речевой моторики, улучшить фонематическое восприятие, значительно улучшить уровень 

форсированности звукопроизношения у детей. 

Для обеспечения эффективного психолого-медико-педагогического сопровождения 

в детском саду разработан координационный план взаимодействия специалистов. 

Каждый специалист проводит свои мероприятия, которые направлены на 

коррекцию отклонений у ребенка с нарушением речи, но все это в едином коррекционно-

образовательном пространстве дошкольного учреждения.   

Старший воспитатель координирует взаимодействие всех специалистов, 

осуществляет контроль за их деятельностью.    

Должность Направление работы Содержание работы 

 

 

Воспитатель  

 создание доброжелательной и 

терпимой обстановки в детском 

коллективе, направленной на 

развитие межличностных 

отношений;   

 реализация коррекционных и 

развивающих задач с учётом 

структуры дефекта; 

 учёт компенсаторных 

возможностей детей 

 укрепляет у детей 

веру в собственные 

возможности, способствует 

активному взаимодействию 

детей, снимает 

отрицательные 

переживания, связанные с 

недостатками в развитии;  

 взаимодействует со 

специалистами ДОУ в 

рамках ИОМ; 

 планирует работу с 

учётом коррекционно-
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развивающего компонента. 

 

Учитель - 

логопед 

 проведение в течение 

года  диагностики 

речевого развития с 

учётом структуры 

дефекта;  

 разработка ИОМ 

совместно с педагогами 

ДОУ; 

 консультирование 

родителей по 

использованию 

эффективных приёмов 

для работы с ребёнком в 

домашних условиях 

-проводит обследование речевого 

развития с учётом структуры 

дефекта; 

 проводит индивидуальную или 

подгрупповую коррекционную 

работу; 

 способствует созданию единого 

речевого режима в ДОУ для 

закрепления результата 

коррекционной 

Музыкальный 

руководитель  
 определение  содержания 

музыкальных занятий с 

учетом диагностики и 

структуры дефекта;  

 оказание 

полимодального 

воздействия на развитие 

анализаторных систем 

(развитие музыкального 

и фонематического 

слуха, зрительного 

восприятия музыкальных 

образов и передача этих 

образов в движении); 

 участие в работе ПМП 

консилиума по 

реабилитации детей с 

нарушением речи. 

 развивает мелодико-

интонационную 

выразительность речи;  

 закрепляет навыки в 

развитии моторной 

функции (способствует 

развитию общей, ручной, 

пальцевой, моторики, 

мимики); 

 осуществляет подбор  

музыко-терапевтических 

произведений, речевого, 

певческого материала, 

адекватного речевому 

развитию ребёнка;  

 разрабатывает программу 

изучения и наблюдения за 

ребенком на музыкальных 

занятиях. 

 отслеживает динамику 

развития у ребенка 

музыкально – ритмических 

видов деятельности. 

Родители   выполнение рекомендаций всех специалистов; 

 закрепление навыков и расширение знаний. 

 

Для обеспечения коррекции  нарушений  развития  детей, оказания им 

квалифицированной помощи  используются следующие специальные методические 

пособия, диски и дидактические материалы:   

Анисимова Г.И. «100 музыкальных игр для развития дошкольников», 

Боромыкова О.С. «Коррекция речи и движения с музыкальным сопровождением» 

Громова О.Н., Прокопенко Т.А. « Игры –забавы по  развитию мелкой   моторики у 

детей» 

Нищева Н.В., Гавришева  Л.Б. «Новые логопедические распевки, музыкальная 

пальчиковая гимнастика, подвижные игры, СD” 
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Гавришева Л.Б. «Конспекты интегрированной коррекционной образовательной  

деятельности  с детьми» 

Гоголева М.Ю. «Логоритмика в детском саду. Старшая и подготовительная группа» 

Железнова Е. диск «Веселая логоритмика»,  

Картушина М.Ю. « Тюк-тюк кулачок»,  

Картушина М.Ю. « Вокально–хоровая работа в детском саду»,  

         Картушина М.Ю. «Конспекты логоритмических занятий с детьми 6-7лет»,  

Клезович О.В. «музыкальные игры и упражнения для  развития и коррекции речи»  

Крупа-Шушарина С.В. « Логопедические песенки», 

Сакулина Т.И. « Практический материал для логоритмических занятий»,  

Щемененко А.В. «Топотушки-хлопотушки», 

Замураева О. «Развиваем музыкальный и ритмический слух» 

Поддубная Е.А. «Музыкальные пальчиковые игры», 

Арсеневская О.Н. «Система музыкально-оздоровительной работы в детском саду: 

занятия, игры, упражнения»,  

Затямина Т.А. «Музыкальная ритмика», 

Каплунова И., Новоскольцева И. «Этот удивительный ритм». 

Щербакова Н.А. «От музыки к движению и речи» Выпуск 1- 4. Игры со словом, 

танцы, хороводы, сценки-шутки.  

Журнал «Логопед в детском саду» №1-2010г., стр.19, ст. «Вокальные упражнения 

как средство развития голоса у дошкольников с нарушением речевого развития», автор 

Г.И. Анисимова 

 

2.4 Особенности образовательной деятельности и культурных практик 

Направленность дошкольного образования на формирование общей культуры 

ребенка диктует естественное сочетание в Программе дошкольного учреждения познания 

детьми истории развития человеческого общества и формирование навыков 

существования в этом обществе, позитивной  их социализации. 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида 

деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её 

осуществления.  

Особенностью организации образовательной деятельности Программы  является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, 

которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация 

протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в 

ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты 

могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для 

выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). 

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных 

ситуаций.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах 
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деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности 

рассуждать и делать выводы.  

Музыкальный руководитель создает разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути 

решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и 

творчество. Организованные музыкальным руководителем образовательные ситуации 

ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. 

Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе 

схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных 

ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в 

освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании 

связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их 

освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных 

ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению.  

Музыкальный руководитель широко использует также ситуации выбора 

(практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных прав 

практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву 

для личного самовыражения и самостоятельности. Образовательные ситуации могут 

«запускать» инициативную деятельность детей через постановку проблемы, требующей 

самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам для 

экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного творчества.  

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности. Игровая деятельность является ведущей деятельностью 

ребенка дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка 

дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность 

является основой решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно 

образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного 

вида деятельности, так как она является основой для организации всех других видов 

детской деятельности.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и 

во второй половине дня).  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении.  

Культурные практики  

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках музыкальный руководитель создается атмосфера 

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 

детей. Чтобы воспитание и обучение стали результативными, надо параллельно создавать 

условия для развертывания системы многообразных свободных практик ребенка, которые 

обеспечивают его самостоятельное, ответственное самовыражение. Если они 

обеспечиваются, то традиционные методы (воздействия) начинают трансформироваться в 

методы взаимодействия. При развитой системе культурных практик ребенку необходимо 

не столько воспитание, как педагогическая поддержка, сотрудничество, общий душевный 
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настрой (забота) взрослого и ребенка, их взаимное доверие, озабоченность общим делом 

(интересом).  

Культурные практики – понятие, объясняющее, как ребенок становится субъектом 

активного отношения, восприятия, выбора, пробы сил, принятия или непринятия чего – 

либо в своей жизни. Это понятие помогает объяснить, с помощью каких культурных 

механизмов ребенок выбирает то или иное действие и какое влияние на развитие имеет 

этот выбор. Культурные практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное, 

инициируемое взрослым или самим ребенком приобретение и повторение различного 

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

и общественных структурах с взрослыми, сверстниками и младшими детьми. Это также 

освоение позитивного жизненного опыта сопереживания, доброжелательности и любви, 

дружбы, помощи, заботы, альтруизма, а также негативного опыта недовольства, обиды, 

ревности, протеста, грубости. От того, что именно будет практиковать ребенок, зависит 

его характер, система ценностей, стиль жизнедеятельности, дальнейшая судьба. 

Эти виды деятельности и поведения он начинает практиковать как интересные ему 

и обеспечивающие самореализацию. Так Н. Б. Крылова в своих трудах употребляет 

словосочетание «игровая практика», и рассматривает игру, как одну из разнообразных 

культурных практик. Для ребенка дошкольного возраста такая культурная практика 

является одной из ведущих. К культурным практиками относим такие формы , как: 

- совместная игра музыкального руководителя, воспитателя и детей (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра-драматизация). Ситуации общения и накопления 

положительного социально-эмоционального опыта носят проблемный характер и 

заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в 

разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

- музыкально-театральная и литературная гостиная - форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 

общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

- детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте).  

 

2.5 Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Ранний возраст 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является самостоятельная 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение 

собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. 

Для поддержки детской инициативы необходимо. 

1. Предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет 

опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать 

собственные замыслы; 

2. Отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей; 

3. Не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как 

личность. 

4. Формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя 

интересные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и 

пособиями; знакомить детей с музыкальном залом с целью повышения 

самостоятельности. 

Младший дошкольный возраст 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является продуктивная 
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деятельность. 

Для поддержки детской инициативы необходимо. 

1. Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребенка. 

2. Рассказывать детям об их реальных, а также будущих достижениях. 

3. Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

4. Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. 

5. Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных 

целей. 

6. Способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать 

радостное ощущение возрастающей умелости. 

7. В ходе занятий  терпимо относится к затруднениям ребенка, позволять ему 

действовать в своем темпе. 

8. Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые персонажи 

(детей критикует игрушка, а не педагог). 

9. Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 

10. Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков. 

11. Создавать в музыкальном зале положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: 

выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для 

выражения своего отношения к ребенку, проявлять деликатность и 

тактичность. 

12. Всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла в 

творческой продуктивной деятельности. 

Средний дошкольный возраст 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является познавательная 

деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность со 

сверстниками. 

Для поддержки детской инициативы необходимо. 

1. Способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, 

относится к попыткам внимательно, с уважением. 

2. Обеспечивать для детей возможности осуществления их желания 

переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в 

музыкальном зале набор атрибутов и элементов костюмов для 

переодевания, а также технические средства, обеспечивающие стремление 

детей петь и двигаться под музыку. 

3. При необходимости осуждать негативный поступок, действие ребенка, но 

не допускать критики его личности, его качеств. Негативные оценки давать 

только поступкам ребенка и только с глазу на глаз, а не перед всей 

группой. 

4. Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 

Старший дошкольный возраст 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является вне ситуативно-

личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также информационная 

познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы необходимо. 

1. Создавать в музыкальном зале положительный психологический 
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микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: 

выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для 

выражения своего отношения к ребенку. 

2. Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

3. Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других 

или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу). 

4. При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 

5. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.д. 

Подготовительный к школе возраст 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является научение, 

расширение сфер собственной компетентности в различных областях практической 

предметной, в том числе орудийной, деятельности, а также информационная 

познавательная деятельность. 

Для поддержки детской инициативы необходимо. 

1. Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта деятельности. 

2. Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления. Рассказывать детям о трудностях, которые педагоги испытывали при 

обучении новым видам деятельности. 

3. Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников. 

4. Обращаться к детям с просьбой показать музыкальному руководителю те 

индивидуальные достижения, которые есть у каждого, и научить его добиваться 

таких же результатов. 

5. Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами. 

6. Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей. 

7. При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры. 

8. Организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 

 

Организация самостоятельной музыкальной деятельности детей. 

Такая деятельность возникает по инициативе детей, без участия взрослого или при 

незначительной помощи педагога. В основе самостоятельной музыкальной деятельности 

ребенка лежит побудительный мотив – огромное желание поделиться своими 

музыкальными впечатлениями и переживаниями, стремление продлить общение с 

музыкой. И не менее важный мотив само выразиться, само реализоваться через 

взаимодействие с музыкальным искусством. Важно помочь ребенку осознать 

поставленные перед ним задачи, вникнуть в суть предложенных заданий, поддержать 

стремление выполнить их, подобрать нужные способы и решения. В этом и заключается 

формирование самостоятельной деятельности дошкольников, освоение ими способов 

самостоятельных действий.  

От разнообразия форм организации самостоятельной деятельности детей зависит её 

характер – воспроизводящая она или творческая. 

Вид музыкальной 

деятельности 

 

Задачи формирования 

деятельности 

 

Формы, методы и приемы 

организации 

самостоятельной 

музыкальной деятельности 

детей 

 

Слушание  1. Развитие способности слушать Игровые проблемы и 
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 и вслушиваться в звучание 

музыкальных произведений.  

2. Развитие умений различать 

характер музыкального 

произведения, характеризовать 

музыкальный образ, соотносить 

его с миром природы и 

человеческих взаимоотношений, 

миром чувств и переживаний.  

3. Развитие умений определять 

жанр и форму музыкального 

произведения, автора.  

4. Поддерживать музыкальные 

впечатления детей, развивать 

умение эстетической оценки 

музыкальных произведений, 

способность эмоционально, 

образно высказывать о ней, 

рассуждать.  

5.Обогащение музыкального 

опыта способами выражения 

музыкальных впечатлений от 

воспринятой музыки.  

поисковые ситуации, 

связанные с музыкой. 

Беседы и рассказы о музыке. 

Музыкальная викторина. 

Досуг «Угадай мелодию». 

Музыкальные игры «На что 

похожа музыка», «Слушаем 

и рисуем музыку», 

«Слушаем и играем в 

музыку»,  

«Слушаем музыку и 

читаем», «Слушаем и читаем 

музыку»,  

Музыкальные метафоры. 

Игры- фантазирования или 

воображаемые ситуации. 

Музыкальные игры –

сопереживания. 

Музыкальное 

цветомоделирование. 

Музыкальное рисование. 

Игры-инсценировки, игры-

настроения, игры – 

размышления.  

  

Пение:  

 

1. Развитие восприятия 

вокальных произведений, умение 

музыкального анализа и 

эстетической оценки песни.  

2. Формирование любимого 

песенного репертуара.  

3. Развитие музыкально-

исполнительских умений для 

осуществления певческой 

деятельности.  

4. Развитие песенного творчества.  

 

Проектная деятельность 

«Моя любимая песня», 

«Музыкальная минута 

славы», сочиняем музыку 

(песню) к мультфильму, 

сказке, истории. 

Интонационные игры-

импровизации и игры на 

звукоподражание. Вокально-

речевые игры. Музыкальные 

игры-импровизации (сочини 

мелодию по тексту, 

песенный мотив, сочини 

музыку к своему 

стихотворению и т.д.)  

  

Музыкально-

ритмическая 

деятельность  

 

1. Развитие умений подбирать 

движения в соответствии с 

характером и образом 

музыкального произведения.  

2. Развитие умений 

исполнительства характерных 

танцев.  

3. Развитие творческого 

воображения  

Танцевальные игры – 

импровизации. 

Музыкальные прогулки. 

Музыкальные игры- 

уподобления.  

 

  

Игры на детских 

музыкальных 

инструментах  

1. Развитие умение 

элементарногомузицирования.  

2. Развитие умений подбирать 

знакомые мелодии и сочинять 

Проблемные и поисковые 

ситуации с использованием 

детских музыкальных 

инструментов. Музыкально-
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 несложные ритмические 

композиции  

 

дидактические игры. Игра 

«создаем художественный 

образ», Игры «Озвучиваем 

стихотворение», 

«Озвучиваем персонажа». 

Игра «Литературный сюжет 

и герои на языке 

музыкальных 

инструментов». 

Музыкальная сказка игры –

инсценировка). Игры-

импровизации. Игры –

сотворчество.  

 

2.6 Особенности взаимодействия музыкального руководителя с семьями 

воспитанников 

 

Семья играет главную роль в жизни ребёнка. Важность семейного воспитания в 

процессе развития детей определяет важность взаимодействия семьи и дошкольного 

учреждения. Главной должна стать атмосфера добра, доверия и взаимопонимания между 

педагогами и родителями.  

Работа с родителями – одно из важнейших направлений в работе, по созданию 

благоприятных условий для развития музыкальных способности детей дошкольного 

возраста. 

 Ориентация на индивидуальность ребенка требует тесной взаимосвязи между 

детскими садом и семьей, и предполагает активное участие родителей в педагогическом 

процессе. 

 Очевидно, что именно помощь родителей обязательна и чрезвычайно ценна. 

Потому что, во-первых, родительское мнение наиболее авторитетно для ребенка и во-

вторых, только у родителей есть возможность ежедневно закреплять формируемые 

навыки в процессе живого, непосредственного общения со своим малышом. 

  Чтобы убедить родителей в необходимости активного участия в процессе 

формирования музыкальных способностей детей можно использовать такие формы 

работы: 

- выступления на родительских собраниях; 

- индивидуальное консультирование; 

-занятия – практикумы (занятия предусматривают участие воспитателей, психолога, 

совместную работу с детьми). 

-проведение праздников и развлечений. 

 В процессе работы с родителями можно использовать вспомогательные средства. 

Совместно с воспитателями организовывать специальные “музыкальные уголки”, 

информационные стенды, тематические выставки книг. В “родительском уголке” 

размещать полезную информацию, которую пришедшие за детьми родители имеют 

возможность изучить, пока их дети одеваются. В качестве информационного материала 

размещать статьи специалистов, взятые из разных журналов, книг, конкретные советы, 

актуальные для родителей, пальчиковые игры, слова песен, хороводов. Приглашать 

взрослых на индивидуальные занятия с их ребенком, где они имеют возможность увидеть, 

чем и как мы занимаемся, что можно закрепить дома. 

Задача музыкального руководителя – раскрыть перед родителями важные стороны 

музыкального развития ребёнка на каждой возрастной ступени дошкольного детства, 

заинтересовать, увлечь творческим процессом развития гармоничного становления 

личности, его духовной и эмоциональной  

http://50ds.ru/psiholog/7673-rabota-s-roditelyami-po-povysheniyu-pedagogicheskoy-kultury.html
http://50ds.ru/logoped/6019-organizatsiya-effektivnoy-vzaimosvyazi-uchastnikov-korrektsionno-razvivayushchey-raboty-v-dou.html
http://50ds.ru/vospitatel/10221-chto-ya-znayu-o-sebe-i-o-zdorove.html
http://50ds.ru/vospitatel/10221-chto-ya-znayu-o-sebe-i-o-zdorove.html
http://50ds.ru/metodist/6802-predmetno-kommunikativnaya-igra-pravilno-sebya-vedi--chtoby-ne-bylo-bedy.html
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Основные направления взаимодействия с родителями 

 Изучение семьи и условий семейного воспитания; 

 Пропаганда музыкального развития детей среди родителей; 

 Активизация и коррекция музыкального развития в семье; 

 Дифференцированная и индивидуальная работа с семьёй; 

 Обобщение и распространение положительного опыта семейного 

воспитания. 

 

Формы  взаимодействия 

 Тестирование и анкетирование родителей и их детей. 

 Педагогические консультации, доклады, лекции по вопросам 

музыкального развития ребёнка в семье, которые реализуются на родительских 

собраниях. 

 Практические занятия в детском саду по ознакомлению с методами и приёмами 

музыкального развития детей. 

 Круглые родительские столы. 

 Совместные праздники, утренники детей и взрослых. 

 Создание творческих групп родителей по организации для детей 

утренников, праздников, игр, развлечений. 

 «Родительский день» индивидуальные консультации для родителей. 

 Введение традиций 

 Создание домашней фонотеки. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Материально-техническое оснащение программы 

 

 

3.2 Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

Выбор программно-методического комплекса определяется на основе  

целостности, комплексности оснащения образовательного процесса по каждой 

образовательной области, учета особенностей развития контингента детей, учета 

образовательного, профессионального ценза педагогов, учета специфики социально-

экономических, национально-культурных, демографических, климатических и других 

условий, в которых осуществляется образовательный процесс. 

Программы и методические пособия 

 

Наименование, автор Издательство  Год издания 

 

Примерная образовательная программа 

дошкольного образования  

(ОДОБРЕНА решением федерального учебно-

методического объединения по общему 

образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

  

 

2015  

Вид  помещения Основное  предназначение  Оснащение  

Музыкальный  зал 

 
 Проведение 

музыкальных занятий 

 утренняя  гимнастика; 

 развлечения,  

тематические, 

физкультурные   досуги; 

 театральные 

представления, 

праздники; 

 родительские собрания 

и прочие мероприятия 

для родителей 

 осуществление 

методической помощи  

педагогам; 

 организация 

консультаций,  

семинаров и других 

форм повышения 

педагогического 

мастерства; 

 шкаф  для используемых  

муз. руководителем  

пособий, игрушек, 

атрибутов  

педагогической, 

методической и детской  

литературы;  библиотека  

периодических  изданий;  

 документация по 

содержанию работы  в 

ДОУ 

 демонстрационный, 

раздаточный   материал  

для занятий 

 игрушки, муляжи, 

уголок для  театрализации   

Музыкальное оборудование: 

фортепиано, музыкальный 

центр, микрофоны 

стационарные, телевизор. 
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Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до 

школы». Н.Е. Вераксы, Т.С. Комарова, С.А. 

Васильева 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, Москва 

2015  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Музыкальное деятельность 

Авторская программа «Музыкальные шедевры» 

О.П. Радыновой 

Гном-Пресс 1999  

«Ладушки» Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста. И. 

Каплунова, И. Новоскольцева 

Реноме, Санкт-

Петербург 

2015 

Музыкальное воспитание в детском саду М.Б. 

Зацепина 

Мозаика-Синтез 2012 

Праздник каждый день. Конспекты музыкальных 

занятий с аудиоприложением. Ясельная  группа. И. 

Каплунова И. Новоскольцева 

 

Композитор 

2010 

Праздник каждый день. Конспекты музыкальных 

занятий с аудиоприложением. Младшая  группа. И. 

Каплунова И. Новоскольцева 

 

Композитор 

2007 

Праздник каждый день. Конспекты музыкальных 

занятий с аудиоприложением. Средняя группа. И. 

Каплунова И. Новоскольцева 

 

Композитор 

2007 

Праздник каждый день. Конспекты музыкальных 

занятий с аудиоприложением. Старшая группа. И. 

Каплунова И. Новоскольцева 

 

Композитор 

2009 

Праздник каждый день. Конспекты музыкальных 

занятий с аудиоприложением. Подготовительная  

группа. И. Каплунова И. Новоскольцева 

 

Композитор 

2008 

Праздник шаров. Методическое пособие И. 

Каплунова И. Новоскольцева 

 

Композитор 

2007 

Зимние забавы. Праздники в детском саду И. 

Каплунова И. Новоскольцева 

 

Композитор 

2005 

Веселые досуги. Методическое пособие И. 

Каплунова И. Новоскольцева 

 

Композитор 

2007 

Игры, аттракционы, сюрпризы. Пособие для 

музыкальных руководителей дошкольных 

учреждений И. Каплунова И. Новоскольцева 

 

Композитор 

2007 

Я живу в России. Песни и стихи о Родине, мире и 

дружбе с аудиоприложением И. Каплунова И. 

Новоскольцева 

 

Композитор 

2007 

Топ-топ, каблучок. Танцы в детском саду.№1,№2 с 

аудиоприложением И. Каплунова И.Новоскольцева 

 

Композитор 

2007 

Потанцуй со мной дружок. Методическое пособие 

с аудиоприложением И. Каплунова И. 

Новоскольцева 

 

Композитор 

2008 

Этот удивительный ритм.  Пособие И. Каплунова 

И. Новоскольцева 

 

Композитор 

2007 

Хи-хи-хи да ха-ха-ха! Выпуск 1,2. Методическое 

пособие с аудиоприложением И. Каплунова И. 

Новоскольцева 

 

Композитор 

2009 
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Дидактические игры и пособия: 

 Младший дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный 

возраст 

 -музыкально-слуховые 

представления 

1. «Птица и птенчики» 

2. «Мишка и мышка» 

3. «Чудесный мешочек»  

4. «Курица и цыплята» 

5. «Кого встретил колобок» 

6. «Угадай-ка» 

7. «Кто как идет?» 

8. «Вот так зайцы» 

9. «Буратино» 

10. « Что делают в домике» 

1.«Лестница» 

2. «Угадай колокольчик» 

3. «Три поросенка» 

4. «На чем играю?» 

5. «Громкая и тихая музыка» 

6. «Узнай какой 

инструмент»  

7.«Три кита» 

8. «Удивительный 

светофор» 

 

 

- ладовое чувство 1. «Колпачки» 

2. «Солнышко и тучка» 

3. «Грустно-весело» 

4. «Три цветка» 

1. «Грустно-весело» 

2. «Выполни задание» 

3. «Слушаем внимательно» 

- чувство ритма 1. «Прогулка» 

2. «Что делают дети» 

3. «Зайцы» 

1. «Ритмическое эхо» 

2. «Наше путешествие  

3. «Определи по ритму» 

4. «Дружная семейка» 

5. «Веселые подружки» 

6. « Паровозик» 

7. « Гусеница» 

 

 

1. Детские музыкальные инструменты (озвученные) 

1.  Бубны 5 шт. 

2.  Трещотка 3 шт. 

3.  Дудочки 6 шт. 

4.  Маракасы 10 шт. 

5.  Деревянные ложки 20 шт. 

6.  Погремушки 20 шт. 

7.  Колокольчики 10 шт. 

8.  Бубенцы 2 шт. 

9.  Металлофоны 2 шт.  

10.  Ксилофоны 4шт. 

11.  Барабаны 1шт. 

12.  Цитра 2шт. 

 2. Детские инструменты (не озвученные) 

1.  Балалайка бесструнная 5 шт. 

2.  Пианино 2шт 

3.  Гитара 1шт 

 3. Учебно-наглядный материал 

   1. Портреты русских композиторов классиков 15шт. 

   2. Портреты зарубежных композиторов 10шт. 

   3. Карточки с изображением музыкальных инструментов 50 шт. 

   4. Фланелеграф 1 шт. 
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3.3 Регламент образовательной деятельности 

 

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий 

взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду. 

Продолжительность занятия 10 - 30 минут.       

Кол-во занятий 2 занятия в неделю        в каждой возрастной группе. 

Непосредственная образовательная деятельность (НОД)  

Продолжительность НОД:  

в ясельной группе  (дети от 1,5 до 2 лет ) – 10 минут   

в 1-ой младшей группе (дети от 2 до 3 лет) – 10 минут  

во 2-й младшей группе (дети от 3 до 4 лет) – 15 минут 

в средней группе (дети от 3 до 4 лет) – 20 минут 

в старшей группе (дети от 5 до 6 лет) – 25 минут 

в подготовительной группе (дети от 6 до 7 лет) – 30 минут. 

 

Организация музыкально-звукового пространства в группах (музыкальный 

дизайн) 

  понедельник вторник среда четверг пятница 

  

Утренний 

приём детей 

Звучание музыки не более 30 минут.  

Эмоциональный фон – радостно-спокойный. 

Утренняя 

гимнастика 

 

Традиционная под фортепиано 

Песня «Доброе утро» Н.Бордюг 

Подготовка к 

завтраку, 

завтрак 

Звучание музыки не более 15 минут. Эмоциональный фон – спокойный. 

Настрой на 

занятия 

Звучание музыки не более 10 минут 

Эмоциональный фон – уверенный, активный. 
Подготовка к 

прогулке 

Репертуар песен группы. 

   5. Ширма для кукольного театра 1 шт. 

 4. Игрушки, атрибуты  

1.  Дом-декорация 2 шт. 

2.   Куклы Би-Ба-Бо для театра 20 шт. 

3.  Султанчики 40шт. 

4.  Цветные ленты 10 шт. 

5.  Искусственные цветы 10 шт. 

6.  Куклы и мягкие игрушки  20 шт. 

7.  Шапочки-маски  20 шт. 

8.  Русские сарафаны детские 15 шт. 

9.  Русские рубашки детские 6 шт. 

10.  Косынки цветные детские 10 шт. 

11.  Фартуки детские 10шт. 

12.  Цветные платочки 20шт. 
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Возвращение с 

прогулки 

Звучание музыки не более 30 минут 

Эмоциональный фон – радостно-спокойный. 

Обед Звучание музыки не более 15 минут. Эмоциональный фон – спокойный. 

 

Подготовка ко 

сну, сон 

Звучание классической релаксационной музыки.  

Эмоциональный фон – умиротворённый, нежный. 

Подъем, 

гимнастика 

Звучание музыки не более 25 минут 

Эмоциональный фон – спокойный, оптимистично просветлённый. 

Полдник Звучание музыки не более 15 минут 

Эмоциональный фон – спокойный. 

Самостоятельн

ая деятельность 

Звучание песен 

детского 

репертуара 

Вечер досуга Звучание песен детского 

репертуара 

Звучание 

музыки для 

слушания 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

Репертуар песен группы. 

 

3.4 Особенности  традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Задача музыкального руководителя наполнить ежедневную жизнь детей 

увлекательными и полезными делами, создать атмосферу радости общения, 

коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам. 

Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно-

тематического планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя из 

интересов детей и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и 

интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. Единая 

тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской 

практической, игровой, изобразительной    деятельности,    в    музыке,    в    наблюдениях    

и    общении воспитателя с детьми. 

 Проведение традиций способствует решению следующих задач: 

 формирование эмоциональной децентрации, под которой понимается способность 

к восприятию и учету состояний, желаний и интересов других; 

 снятие тревоги в адаптационный период; 

 развитие осознанного, ответственного отношения к режимным моментам. 

 развитие самостоятельности детей, навыков сотрудничества; 

 развитие эмоциональной отзывчивости к эстетической стороне мира, природы; 

 создание благоприятного психологического микроклимата   

«Здравствуйте ребята!» 

Цель:   создание хорошего настроения, побуждение на доброжелательное общение со 

сверстниками.  

«День здоровья» 

Цель: формирование привычки к здоровому образу жизни через познание собственного 

«Я» и движения 

«День отрытых дверей» 

Цель: установление доверительных отношений между родителями и педагогами, 

определение задач совместного воспитания детей и их реализация. 
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Мероприятия детского сада, ставшие традиционными 

 

Праздники День знаний Сентябрь  

Осенины Октябрь 

День Матери Ноябрь 

Новогодний карнавал Декабрь 

Женский день-8марта! Март 

Великий День Победы Май 

Выпускной бал Май 

День защиты детей Июнь 

День России июнь 

Тематические 

развлечения 

 Коляда пришла – отворяй ворота  Январь 

День защитника Отечества Февраль 

Здравствуй, масленица, да широкая! Март 

День смеха Апрель 

Весна-красна Апрель 

Пасха  Апрель  

Спортивные 

праздники и 

развлечения 

Мама может все, что угодно Ноябрь 

Развлечение «Малые зимние игры»» Январь 

Спартакиада «С малых лет к значку 

ГТО 

Апрель  

Праздник «Папа, мама, я – спортивная 

семья» 

Июль  

Военно-спортивная игра. Зарница  Май  

Акции Синичкин день Ноябрь  

Елочка - зеленая иголочка Декабрь  

Каждому певцу по дворцу Март 

Тематические недели  Неделя безопасности Сентябрь 

Неделя здоровья Ноябрь 

Неделя театра Январь 

  

 
Праздники внутри регионального и городского значения 

 

День города 4 декабря  

День Шахтера Последнее воскресенье августа 

День рождения Кемеровской области  26 января 

 

3.5 Организация предметно - пространственной среды 

 

Предметно-развивающая среда музыкального зала, так же как и группового 

помещения должна ориентироваться на концептуальные подходы рамочной конструкции 

зонирования пространства помещения (деление его на рабочую, спокойную и активную 

зоны). 

Музыкальный зал - среда эстетического развития, место постоянного общения 

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

обстановки, соблюдая при этом принцип эстетического воспитания. И придерживаясь 

принципа зонирования пространства, все зоны могут трансформироваться в зависимости 

от задач, решаемых на занятии и возраста детей. 
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Рабочая зона  музыкального зала  включает в себя: пианино, стол, стул, телевизор, 

музыкальный центр. 

Спокойная зона включает в себя: дидактический стол  

Активная зона занимает все свободное пространство музыкального зала. 

 

Требования к организации развивающей предметно-пространственной среды 
Принципы организации среды:  

 Содержательно–насыщенная, развивающая  

 Трансформируемая  

 Полифункциональная  

 Вариативная  

 Доступная  

 Безопасная  

 Здоровьесберегающая  

 Эстетически привлекательная  

 

Оборудование музыкального уголка в группе:  

 Картотека видео и аудио материалов;  

 Портреты композиторов;  

 Музыкальные игрушки;  

 Музыкальные инструменты;  

 Игрушки-шумелки;  

 Проигрыватель;  

 Дидактические игры.  

 

 

 

 


