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1 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Актуальность  

Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 27 декабря 2012 г. №273 

выделяет основные ориентиры обновления содержания образования в рамках 

дошкольного учреждения. Он дает ориентировку на личностное своеобразие 

каждого ребенка, на развитие способностей каждого человека, расширение 

кругозора ребенка, преобразование предметной среды, обеспечение 

самостоятельной и совместной деятельности детей в соответствии с их 

желаниями и склонностями.  

Согласно Приказу Министерства образования и науки Российской 

Федерации (от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования" художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру, формирование 

элементарных представлений о видах искусств, восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной).  

Теоретико-методологическую основу отбора содержания и достижения 

целей и задач рабочей программы по художественно-эстетическому развитию 

детей дошкольного возраста составляют аксиологический, 

культорологический и личностно - деятельностный подходы.  

С точки зрения аксиологического подхода, произведения искусства, 

предлагающиеся вниманию детей, и продукты художественно-эстетической 

деятельности могут рассматриваться как художественно-эстетическая 

ценность.  

 



 

4 

 

Культорологический подход заключается в компетентном отборе  

произведений для синтеза искусств при организации восприятия детей.  

Личностно-деятельностный подход предполагает организацию 

деятельности, в которой ребенок выступает как лицо активное и 

инициативное, индивидуальное и своеобразное; развитие личности в 

образовательном процессе идет через постоянное обогащение, 

преобразование, рост и качественное изменение субъективного опыта и 

связанных с ним личностных смыслов: от утилитарно-прогматических до 

ценностных. 

Содержание рабочей программы составлено с учетом принципов и 

подходов к формированию образовательных программ, отраженных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования:  

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития;  

2) построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования);  

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

5) сотрудничество ДОУ с семьей;  

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства;  

7) формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в художественно-эстетической деятельности; 



 

 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);  

9) учет этнокультурной ситуации развития детей;  

10) гендерный подход к используемому репертуару;  

Используемые парциальные программы обеспечивают преемственность 

с примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования.  

Данная рабочая программа является нормативно - управленческим 

документом образовательного учреждения, характеризующей систему 

организации образовательной деятельности педагога в рамках 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»  

Рабочая программа построена на основе учёта конкретных условий, 

образовательных потребностей и особенностей развития детей дошкольного 

возраста. Создание индивидуальной педагогической модели образования 

осуществляется в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования.  

Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

(музыкальная деятельность) составляют:  

• Образовательная программа дошкольного образовательного 

учреждения  

• Закон об образовании 2013 - федеральный закон от 29.12.2012 N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" с изменениями от 08.12.2020 

№ 304-ФЗ 

• Приказ МОиН РФ «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» от 

17 октября 2013 г. №1155  

• Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным  

•  
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общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»  

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. N 28"Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодёжи". 

• Настоящая Программа разработана в соответствии ООП МБДОУ города 

Челябинска, в соответствии с ФГОС ДО на основе общеобразовательной 

программы дошкольного образования « От рождения до школы»  под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, с 

использованием парциальных программ по художественно-эстетическому 

развитию детей дошкольного возраста:  

• И.Каплунова, И.Новоскольцева «Ладушки». Программа по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста, С.-Пб., ООО 

«Невская нота», 2010;  

• А.  Буренина,  Т.  Сауко  «Топ-хлоп,  малыши». 

Программа музыкально-ритмического воспитания детей младшего возраста. 

СПб, 2001;  

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 

до 7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям художественно- эстетической деятельности.  

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.  



 

 

1.2 Цели и задачи Программы  

Цель: создание условий для развития предпосылок ценностно - 

смыслового восприятия и понимания произведений музыкального искусства, 

восприятия музыки, реализация самостоятельной творческой деятельности.  

Задачи:  

• Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ 

музыкальной культуры.  

• Ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, 

жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

музыкальных произведений.  

• Развитие музыкальных способностей: поэтического 6 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.  

1.3 Принципы и подходы к формированию Программы  

1. Принцип развивающего образования, в соответствии с которым 

главной целью дошкольного образования является развитие ребенка. В этом 

контексте принимается как основополагающая позиция, сформулированная 

Л.С. Выготским: обучение ведет за собой развитие (обучение понимается 

нами широко, как целенаправленный, специально организованный процесс 

взаимодействия взрослого и ребенка, в котором и происходит передача 

взрослым и присвоение ребенком социального опыта). Применение принципа 

развивающего образования ориентирует педагогов на построение образования 

в зоне ближайшего развития ребенка. 
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2. Принцип научной обоснованности и практической 

применимости, согласно которому:  

- содержание программы должно соответствовать основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, при этом 

иметь возможность реализации в массовой практике дошкольного  

образования;  

- отбор образовательного материала для детей учитывает не только 

зону их ближайшего развития, но также возможность применения полученной 

информации в практической деятельности детей.  

3. Принцип интеграции содержания дошкольного образования в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей.  

Принцип интеграции связан с возрастными особенностями детей 

дошкольного возраста, когда: поведение и деятельность дошкольника  

представляют собой «еще недостаточно дифференцированное целое»;  

«схватывание целого раньше частей позволяет ребенку „сразу", 

интегрально видеть предметы глазами всех людей...»;«прежде чем знание о 

целостности мира будет оформлено в системе теоретических понятий 

ребенка, он должен воссоздать подвижный интегральный образ 

действительности на уровне воображения»  

Под интеграцией содержания дошкольного образования понимается 

состояние (или процесс, ведущий к такому состоянию) связанности, 

взаимопроникновения и взаимодействия отдельных образовательных 

областей, обеспечивающее целостность образовательного процесса.  

Принцип интеграции реализуется:  

• через интеграцию содержания дошкольного образования 

(интеграцию содержания различных образовательных областей и 

специфических видов детской деятельности по освоению образовательных 

областей);  



 

 

• интегративные качества личности ребенка как результат 

дошкольного образования, а также основа и единые целевые ориентиры 

базовой культуры ребенка дошкольного возраста;  

• интеграцию разных типов учреждений (дошкольного, общего, 

дополнительного образования, социокультурных центров, библиотек клубов) 

и групп детей дошкольного возраста, предоставляющих различные 

возможности для развития дошкольников и обеспечивающих их позитивную 

социализацию.  

4. Комплексно-тематический принцип построения 

образовательного процесса означает объединение комплекса различных 

видов специфических детских деятельностей вокруг единой темы при 

организации воспитательно-образовательного процесса. При этом в качестве 

тем могут выступать организующие моменты, тематические недели, события, 

реализация проектов, сезонные явления в природе, праздники, традиции.  

Реализация комплексно-тематического принципа построения 

образовательного процесса тесно взаимосвязана с интеграцией детских 

деятельностей. 5. Принцип адаптивности, который реализуется:  

• через адаптивность предметно-развивающей среды каждого 

дошкольного учреждения к потребностям ребенка дошкольного возраста, 

обеспечивающей комфорт ребенка, сохранение и укрепление его здоровья, 

полноценное развитие;  

• адаптивность ребенка к пространству дошкольного учреждения и 

окружающему социальному миру.  

6. Принцип коррекционно-развивающей работы включает:  

• реализацию комплексного индивидуально - ориентированного 

социально-психолого- педагогического сопровождения в условиях 

воспитательно - образовательного процесса детей с общим недоразвитием 

речи (ОНР) с учётом особенностей психофизического развития;  
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• выбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья коррекционных программ, методик, методов и 

приемов обучения и воспитания в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями;  

• организацию и проведение индивидуальной и групповой 

коррекционно-развивающей, коррекционно - логопедической деятельности, 

необходимой для преодоления нарушений в речевом и психическом  

развитии;  

• коррекцию  и  развитие  высших  психических 

 функций, эмоционально-волевой, познавательной и речевой сфер;  

• формирование способов регуляции поведения и эмоциональных 

состояний;  

• развитие форм и навыков личностного общения в группе 

сверстников, коммуникативной компетенции.  

• принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей 

развития детей.  

1.4 Характеристика возрастных особенностей воспитанников  

Ранний возраст (от 1 года до 3 лет)  

Для детей этого возраста характерна несознательность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников.   

У ребенка интенсивно развивается музыкальная активность: 

совершенствуются движения (они становятся более уверенными и 

координированными, ходьба становится более ровной, дети могут менять ее 

темп, останавливаться, сдерживать свои движения, ожидая сигнала к 

действию), эмоциональная отзывчивость на музыку (прежде всего при 

слушании музыки, а также в элементарной детской исполнительской 

деятельности). Происходит развитие основ музыкального мышления и 

памяти, появляются первичные музыкально-творческие проявления  



 

 

 

От 3 до 4 лет  

В три года или чуть раньше любимым выражением ребенка становится 

«я сам». Ребенок хочет стать «как взрослый», но, понятно, быть им не может.  

Отделение себя от взрослого - характерная черта кризиса трех лет. У детей 

повышается чувствительность, возможность более точного различения 

свойств музыкальных предметов и явлений. Отмечаются также 

индивидуальные различия в слуховой чувствительности. Например, 

некоторые малыши могут точно воспроизвести несложную мелодию. Этот 

период развития характеризуется стремлением к самостоятельности. 

Происходит переход от ситуативной речи к связной, от нагляднодейственного 

мышления к наглядно- образному, заметно укрепляется мышечно-

двигательный аппарат. У ребенка появляется желание заниматься музыкой, 

активно действовать. К 4 годам дети могут самостоятельно, при 

незначительной помощи взрослого спеть маленькую песенку, однако 

голосовой аппарат еще не сформирован, связки тонкие, короткие, поэтому 

голос слабый, дыхание поверхностное. Они владеют многими движениями, 

которые позволяют в известной степени самостоятельно плясать и играть.  

От 4 до 5лет  

Это период характеризуется активной любознательностью детей, 

наличием вопросов: «почему?», «отчего?». Ребенок начинает осмысливать 

связь между явлениями и событиями, может сделать простейшие обобщения. 

Он наблюдателен, способен определить: музыка веселая, радостная, 

спокойная; звуки высокие, низкие, громкие, тихие; в пьесе части (одна 

быстрая, а другая медленная), на каком инструменте играют мелодию (рояль, 

скрипка, баян). Ребенку понятны требования: как надо спеть песню, как 10 

двигаться в спокойном хороводе и как в подвижной пляске. Голос в этом 

возрасте приобретает звонкость, подвижность. Певческие интонации 

становятся более устойчивыми, но требуют постоянной поддержки взрослого. 

Налаживается вокально-слуховая координация. Физиологически голос окреп, 
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дыхание становится более организованным. Освоение основных видов 

движения — ходьбы, бега, прыжков — дает возможность детям шире 

использовать их в играх и танцах. Одни стремятся, не подражая друг другу, 

по-своему исполнить роль (например, в сюжетной игре), другие проявляют 

интерес только к одному виду деятельности в зависимости от 

индивидуальных склонностей и способностей каждого. В 

музыкальнохудожественной деятельности дети эмоционально откликаются на 

произведения музыкального и изобразительного искусства, в которых с 

помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния 

людей.  

Обнаруживается разница в предпочтениях, связанных с художественно-

эстетической деятельностью, у мальчиков и девочек.  

От 5 до 6 лет  

На основе полученных знаний и впечатлений дети могут ответить на 

вопрос, охарактеризовать музыкальное произведение, разобраться в его 

выразительных средствах, почувствовать разнообразные оттенки настроения, 

переданные музыкой. Ребенок способен к целостному восприятию 

музыкального образа, что очень важно и для воспитания эстетического 

отношения к окружающему. Целостное восприятие музыки не снижается, 

если ставится задача вслушиваться, выделять, различать наиболее яркие 

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

учитывая их действовать в соответствии с определенным образом при 

слушании музыки, исполнении песен и танцевальных движений. Это 

способствует музыкально-слуховому развитию, усвоению необходимых 

навыков для подготовки к пению по нотам. При слушании музыки дети 

обнаруживают большую сосредоточенность и внимательность. Творческие 

проявления музыкальной деятельности становятся более осознанными и 

направленными (образ, средства выразительности продумываются и 

сознательно подбираются детьми).
  

Голосовой аппарат по-прежнему 



 

 

отличается хрупкостью. Гортань с голосовыми связками еще недостаточно 

развиты, из-за этого звук слабый, но звук усиливается резонаторами (грудной 

развит слабее, чем головной). Голос у детей 5-6 лет не сильный, хотя часто 

звонкий.  

От 6 до 7 лет  

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

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

охарактеризовать музыкальное произведение, разобраться в его 

выразительных средствах, почувствовать разнообразные оттенки настроения, 

переданные музыкой. Ребенок способен к целостному восприятию 

музыкального образа, может выделить средства музыкальной 

выразительности и, учитывая их действовать в соответствии с определенным 

образом при слушании музыки, исполнении песен и танцевальных движений. 

Это способствует музыкально-слуховому развитию, усвоению необходимых 

навыков для подготовки к пению по нотам. У детей 6—7 лет еще более 

укрепляется голосовой аппарат, расширяется и выравнивается диапазон, 

появляется большая напевность, звонкость. Песни, пляски, игры исполняются 

самостоятельно, выразительно и в какой-то мере творчески. Индивидуальные 

музыкальные интересы и способности проявляются ярче.  

К концу периода ребенок начинает ставить себя на место другого 

человека: смотреть на происходящее с позиций других и понимать мотивы их 

действий; самостоятельно строить образ будущего результата действия. У 

ребенка зарождается оценка и самооценка. К 7 годам формируются 

предпосылки для успешного перехода на следующую ступень образования.  

1.5. Характеристика особенностей развития воспитанников с ОВЗ и 

принципы построения образовательного процесса:  

Дети с речевыми нарушениями:  

У детей с речевыми нарушениями отмечаются более поздние сроки 

появления гуления, первых слов и фразовой речи. Наблюдаются нарушения 

фонематического восприятия, низкий уровень развития буквенного гнозиса.  
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Зрительное восприятие отстает в своем развитии и характеризуется 

недостаточной сформированностью целостного образа предмета. Дети  

затрудняются в дифференциации понятий «справа», «слева», трудности 

ориентировки в собственном теле. Внимание неустойчивое, снижено 

произвольное внимание, трудности в планировании своих действий, 

трудности в выполнении задания в условиях словесной инструкции. Заметно 

снижена слуховая память и продуктивность запоминания. Для детей с 

речевыми нарушениями характерны: недостаточная подвижность, 

инертность, быстрая истощаемость процессов воображения. Речевая 

деятельность формируется и функционирует в тесной связи со всеми 

психическими процессами, протекающими в сенсорной, интеллектуальной, 

аффективно-волевой сферах. Речевая недостаточность у детей дошкольного 

возраста влияет на их общее развитие: задерживает формирование 

психических функций, ограничивает познавательные возможности, нарушает 

процесс социальной адаптации  

 

Характеристика воспитанников с ТНР  

 У детей 5-7 лет отмечается тяжелое нарушение речи (общее недоразвитие 

речи II, III уровня речевого развития), стертая дизартрия, нарушение 

нормального темпа психологического развития.   

Несмотря на различную природу дефектов, у этих детей имеются 

типичные проявления, указывающие на системное нарушение речевой 

деятельности. Одним из ведущих признаков является более позднее начало 

речи: первые слова проявляются к 2 – 3  годам. Речь аграмматична и 

недостаточно фонетически оформлена. Наиболее выразительным показателем 

является отставание экспрессивной речи при относительно благополучном, на 

первый взгляд, понимании обращенной речи. Наблюдается недостаточная 

речевая активность, которая с возрастом, без специального обучения, резко 

падает. Однако дети достаточно критичны к своему дефекту.  



 

 

 

Неполноценная речевая деятельность накладывает отпечаток на 

формирование у детей сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой 

сферы. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные 

возможности его распределения. При относительно сохранной смысловой, 

логической памяти у детей снижена вербальная память, страдает  

продуктивность запоминания. Они забывают сложные инструкции, элементы 

и последовательность заданий.   

У наиболее слабых детей низкая активность запоминания может сочетаться с 

ограниченными возможностями развития познавательной деятельности.   

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами 

психического развития обусловливает специфические особенности 

мышления. Обладая в целом полноценными предпосылками для овладения 

мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети отстают в 

развитии словесно- логического мышления, без специального обучения с 

трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением.   

Наряду с общей соматической ослабленностью им присуще и некоторое 

отставание в развитии двигательной сферы, которая характеризуется плохой 

координацией движений, неуверенностью в выполнении дозированных 

движений, снижением скорости и ловкости выполнения. Наибольшие 

трудности выявляются при выполнении движений по словесной инструкции.   

Дети с общим недоразвитием речи отстают от нормально 

развивающихся сверстников в воспроизведении двигательного задания по 

пространственно-временным параметрам, нарушают последовательность 

элементов действия, опускают его составные части. Например, перекатывание 

мяча с руки на руку, передача его с небольшого расстояния, удары об пол с 

попеременным чередованием; прыжки на правой и левой ноге, ритмические 

движения под музыку. Отмечается недостаточная 
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 координация пальцев, кисти руки, недоразвитие мелкой моторики. 

Обнаруживается замедленность, «застревание» на одной позе.   

       У дошкольников со вторым уровнем речевого развития при ОНР 

активный словарный запас составляет обиходная предметная и глагольная 

лексика. Пассивный словарный запас тоже снижен и не соответствует 

возрастной норме. Понимание обращенной речи затруднено. В 

самостоятельных высказываниях у детей есть простые нераспространенные 

предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 

грамматических конструкций:  • смешение падежных форм;  

• в употреблении числа и рода глаголов, при изменении существительных 

по числам   

• отсутствие согласования прилагательных с существительными, 

числительных с существительными  

      Много трудностей испытывают дети при пользовании предложными 

конструкциями: часто предлоги опускаются вообще, а существительное при 

этом употребляется в исходной форме. Возможна и замена предлога. Союзы 

и частицы употребляются редко.   

 Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости 

слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи 

(большое количество несформированных, искаженных звуков, полиморфные 

нарушения).  

         У дошкольников с третьим уровнем речевого развития при ОНР в 

активной речи представлены простые распространенные предложения. Речь 

характеризуется элементами лексико-грамматического и 

фонетикофонематического недоразвития. В активном словаре преобладают 

существительные и глаголы. Недостаточно слов, обозначающих качества, 

признаки, состояния предметов, действий. Неумение пользоваться способами 

словообразования создает трудности в использовании вариантов слов, детям 

не всегда удается подбор однокоренных слов, образование  



 

 

новых слов с помощью суффиксов и приставок. Нередко они заменяют 

название части предмета названием целого предмета, нужное слово другим, 

сходным по значению.   

       В свободных высказываниях преобладают простые распространенные 

предложения, почти не употребляются сложные конструкции.   

       Отмечается аграмматизм: ошибки в согласовании числительных с 

существительными, прилагательных с существительными в роде, числе, 

падеже. Большое количество ошибок наблюдается в использовании как 

простых, так и сложных предлогов.   

Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой  

структуры. Понимание речи приближается к норме.  

15 Из произношения звуков, остаются несформированными самые 

сложные в коррекционном плане фонемы: шипящие и соноры.  

Кроме этого в  логопедической группе есть дети, которые имеют 

следующие особенности:  

- выраженный негативизм (противодействие просьбам и инструкциям 

всех окружающих или конкретных лиц);  

- агрессивность, драчливость, конфликтность;  

- повышенную впечатлительность, застреваемость, нередко 

сопровождаемые навязчивыми страхами и запинками в речи;  

- чувство  угнетенности,  состояние  дискомфорта,  иногда 

сопровождаемые потерей аппетита;   

- энурез (недержание мочи);   

- повышенную обидчивость, ранимость;   

- склонность к болезненному фантазированию.   

Наличие указанных болезненных черт у детей с общим недоразвитием 

речи объясняется тем, что само недоразвитие речи, как правило, является 

следствием резидуально-органического поражения центральной нервной 

системы.   
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         Всестороннее знание возможных, а затем и подробное выявление 

имеющихся психологических особенностей воспитанников необходимо для 

определения тех черт и качеств дошкольника, которые могут быть 

скорректированы в ходе его обучения и воспитания. К ним относятся: 

познавательная деятельность (ее целенаправленность, продуктивность и пр.), 

эмоционально-волевая сфера, особенности мышления, запас знаний и 

сведений, состояние внимания и восприятия, личностные черты (интересы, 

самооценка, коммуникабельность и пр.).  

К особым образовательным потребностям детей с ОВЗ относятся 

потребности:  

• в периоде индивидуализированной подготовки к обучению;  

• в индивидуально дозированном введении в ситуацию обучения в 

группе детей;  

• в специальной работе педагога по установлению и развитию 

эмоционального контакта с ребенком, позволяющего оказать ему помощь в 

осмыслении происходящего, соотнесении общего темпа группы с 

индивидуальным;  

• в создании условий обучения, обеспечивающих сенсорный и 

эмоциональный комфорт ребенка;  

• в дозировании введения в жизнь ребенка новизны и трудностей;  

• в дозированной подаче новой информации с учетом темпа и 

работоспособности ребенка;  

• в специальной отработке форм адекватного поведения ребенка, 

навыков коммуникации и взаимодействия с взрослым;  

• в создании адаптированной образовательной программы;  

• в постоянной помощи ребенку в осмыслении усваиваемых знаний 

и умений;  

• в проведении индивидуальных занятий с педагогом;  

• в педагогическом сопровождении семьи.  



 

 

 

Принципы построения образовательного процесса в условиях 

инклюзивного образования:  

Построение образовательного процесса в ДОО, которое реализует 

инклюзивную практику, диктует необходимость создания 

структурнофункциональной модели, спроектированной на основе интеграции 

системного, компетентностного и дифференцированного подходов, 

ориентирующих педагогов на овладение воспитанниками социальными, 

здоровьесберегающими, коммуникативными, деятельностными, 

информационными компетенциями.  

Организация инклюзивной практики в музыкальном воспитании детей 

с ОВЗ строится на следующих принципах:  

• принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее 

изучение воспитанников и разработку соответствующих мер педагогического 

воздействия с учетом выявленных особенностей (выбор форм, методов и 

средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных 

потребностей каждого ребенка);  

• принцип поддержки самостоятельной активности ребенка 

(индивидуализации). Важным условием успешности инклюзивного 17 

образования является обеспечение условий для самостоятельной активности 

ребенка.  

• принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия 

педагогов будут эффективными, только если они поддержаны родителями, 

понятны им и соответствуют потребностям семьи. Задача специалиста — 

установить доверительные партнерские отношения с родителями или 

близкими ребенка, внимательно относиться к запросу родителей, к тому, что, 

на их взгляд, важно и нужно в данный момент ребенку, договориться о 

совместных действиях, направленных на поддержку ребенка;  
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1.6 Планируемые результаты освоения программы   

 

В соответствии с Приказом МОиН РФ «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» от 

17 октября 2013 г. №1155 «...целевые ориентиры дошкольного образования 

определяются независимо от форм реализации Программы, а также от её 

характера, особенностей развития детей и Организации, реализующей 

Программу. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

Они не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение 

Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников...».  

 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте:  

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно 

действует с ними;  

- стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий;  

- владеет простейшими навыками самообслуживания;  

- владеет активной речью, включённой в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых;  

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях;  

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.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  

- ребёнок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно- исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности;  

- ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, 

к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты;  

- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности,  

- ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения;  

- у  ребёнка  развита  крупная  и  мелкая моторика, 

 может контролировать свои движения и управлять ими;  

- ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены;  

ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается  
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самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком 

с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в различных видах деятельности»  

 

Промежуточные  результаты  освоения  программы  

образовательной  области  «Художественно-эстетическое 

развитие» (музыкальная деятельность)  

 

Согласно пункта 3.2.3. ФГОС дошкольного образования «...при 

реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).  

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут 

использоваться исключительно для решения следующих образовательных 

задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей».  

 

 

 

 



 

 

 

1.5-3 года  

Приобщение к музыкальному искусству: - с удовольствием слушает 

простые, яркие по музыкальным образам  

программные  инструментальные  произведения,  песни  в  исполнении  

взрослого;  

слушает рассказы, иллюстрируемые музыкой;  

- называет музыкальные инструменты: погремушка, бубен.  

Приобщение к словесному искусству:  

- проявляет интерес к рассматриванию иллюстраций в книгах 

для малышей, сопереживает знакомым персонажам; - появляются 

любимые сказки, стихи.  

Развитие музыкально-художественной деятельности:  

- узнаёт знакомые мелодии; различает звуки по высоте 

(высокий - низкий);   

 .  - вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы;   

- двигается в соответствии с характером музыки, начинает 

движение с первыми звуками музыки  

- умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в 

ладоши, поворачивать кисти  

3-4 года  

Приобщение к музыкальному искусству:  

- узнаёт знакомые песни, пьесы, чувствует характер музыки, 

эмоционально на неё реагирует.  

Приобщение к словесному искусству:  

- проявляет интерес к слушанию произведений разных 

жанров; -  обращается с просьбой прочитать любимые сказки, стихи.  

Развитие музыкально-художественной деятельности:  

- слушает музыкальное произведение до конца;  

- различает звуки по высоте (в пределах октавы; 
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- замечает изменения в звучании (тихо-громко);  

- поет, не отставая и не опережая других, чисто и ясно 

произносит слова, передаёт характер песни (весело, протяжно, ласково, 

напевно);  

- допевает мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и 

весёлых мелодий на слог «ля-ля»;  

- сочиняет весёлые и грустные мелодии по образцу;  

умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, 

притопывать попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами  

(флажки, листочки, платочки и т.п.).;  

- выполняет движения, передающие характер изображаемых 

животных;  

- различает  и  называет  детские  музыкальные 

 инструменты  

(металлофон, барабан, музыкальный молоточек и др.).  

4 - 5 лет:  

Приобщение к музыкальному искусству:  

- внимательно слушает музыкальное произведение, выражает свои 

чувства словами, рисунком, движением.  

Приобщение к словесному искусству:  

- проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров;  

- проявляет интерес к рассматриванию иллюстрированных изданий 

детских книг.  

Развитие музыкально-художественной деятельности:  

- различает высокие и низкие звуки (в пределах секты-септимы);  

- выделяет средства выразительности музыкального произведения 

(тихо, громко, медленно, быстро);  

- узнаёт песни по мелодии;  



 

 

- может петь протяжно, отчётливо произносить слова, вместе с 

другими детьми - начинать и заканчивать пение;  

- самостоятельно отвечает на музыкальные вопросы «Как тебя 

зовут?», «Где ты?», «Что ты хочешь, кошечка?»;  

- импровизирует мелодии на заданный текст;  

- способен выполнять танцевальные движения пружинка, подскоки, 

движение парами по кругу, кружение по одному и в парах, с предметами (с 

куклами, игрушками, лентами);  

- выполняет  движения,  отвечающие  характеру  музыки,  

самостоятельно  меняя  их  в  соответствии  с  двухчастной 

 формой 22 музыкального произведения;  

- инсценирует песни и ставит небольшие музыкальные спектакли;  

умеет играть простейшие мелодии на одном звуке на металлофоне,  

погремушках, барабане, ложках.  

5 - 6 лет  

Приобщение к музыкальному искусству:  

- определяет жанры музыкальных произведений (марш, песня, 

танец), произведения по мелодии, вступлению;  

- различает звучание музыкальных инструментов (фортепиано, 

скрипка, балалайка, виолончель).  

Приобщение к словесному искусству:  

- эмоционально реагирует на поэтические и прозаические 

художественные произведения;  

- называет любимого детского писателя, любимые сказки и 

рассказы.  

Развитие музыкально-художественной деятельности:  

- различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты);  

- может петь плавно, лёгким звуком, отчётливо произносить слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню, в сопровождении музыкального 

инструмента;  
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- умеет импровизировать мелодии на заданный текст, сочинять 

мелодии различного характера (колыбельную, марш, вальс);  

- способен выполнять танцевальные движения: поочерёдное 

выбрасывание ног в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, 

шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперёд и на месте;  

- ритмично двигается в соответствии с характером и динамикой 

музыки;  

- самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов;  

- умеет придумывать движение к пляскам, танцам, составлять 

композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве;  

- исполняет простейшие мелодии на металлофоне (сольно и в 

ансамбле).  

6- 7 лет  

Приобщение к музыкальному искусству:  

- определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня,  

танец);  

- называет инструмент на котором исполняется музыкальное 

произведение.  

Приобщение к словесному искусству:  

- называет любимые сказки и рассказы;  

- называет авторов и иллюстраторов детских книг (2-4);  

- эмоционально реагирует на поэтические и прозаические 

художественные произведения;  

- может импровизировать на основе литературных произведений.  

Развитие музыкально-художественной деятельности:  

- узнаёт мелодию Государственного гимна РФ, определяет характер 

музыкального произведения;  

- различает  части  музыкального  произведения,  (вступление, 

заключение, запев, припев);  



 

 

- выделяет отдельные средства выразительности музыкального 

произведения (темп, динамику);  

- может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и 

без него, в пределах от «до» первой октавы до «ре» второй октавы, правильно 

передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание), 

свободно артикулируя и распределяя дыхание;  

- умеет правильно передавать мелодию (ускоряя, замедляя, 

усиливая и ослабляя звучание), свободно артикулируя и распределяя дыхание;  

- самостоятельно придумывает мелодии, импровизирует мелодии 

на заданную тему, по образцу и без него;  

- умеет выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, 

приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, переменный шаг,  

боковой галоп; 

 - способен выразительно и ритмично двигаться в соответствии с музыкой, 

передавать несложный ритмический рисунок;  

- импровизирует под музыку соответствующего характера;  

- инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных 

движений в играх и хороводах;  

- исполняет сольно или в оркестре на ударных, звуковысотных и на 

русских народных инструментах несложные песни и мелодии.  

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ   

2.1 Структура образовательного процесса  

Структура образовательного процесса включает следующие 

компоненты:  

- непосредственно образовательная деятельность (использование 

термина «непосредственно образовательная деятельность» обусловлено 

формулировками СанПиН);  

- образовательная деятельность в режимных моментах;  
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- самостоятельная деятельность детей;  

- образовательная деятельность в семье.  

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы 

опираемся на тезисы Н.А. Коротковой:  

- включенность воспитателя, музыкального руководителя в 

деятельность наравне с детьми.  

- добровольное присоединение детей к деятельности (без 

психического и дисциплинарного принуждения).  

- свободное общение и перемещение детей во время деятельности 

(при соответствии организации рабочего пространства).  

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей  

Самостоятельная 

деятельность детей  

Образовательная 

деятельность в 

семье  Непосредственн 

о образовательная 

деятельность  

Образовательная  

деятельность в 

режимных 

моментах  

Основные 

формы: игра, занятие, 

наблюдение, 

экспериментирование, 

разговор, решение 

проблемных 

ситуаций, проектная 

деятельность и др.  

Решение 

образовательных  

задач в ходе 

режимных 

моментов  

Деятельность 

ребенка в 

разнообразной, 

гибко меняющейся 

предметно- 

развивающей и 

игровой среде  

Решение 

образовательных 

задач в семье  

2.2 Связь с другими образовательными областями  

Непосредственно образовательная деятельность реализуется в 

совместной деятельности взрослого и ребенка в интеграции 

художественноэстетической деятельности с другими (познавательно-

исследовательской, игровой, двигательной, коммуникативной).   

Физическое развитие :  

• развитие физических качеств для музыкально-ритмической 

деятельности;  



 

 

• развитие крупной и мелкой моторики рук, развитие глазомера, 

зрительного восприятия,  

• 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;  

• релаксация;  

Речевое развитие:  

• развитие свободного общения со взрослыми и детьми в области 

музыки;  

• развитие всех компонентов устной речи в театрализованной 
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деятельности;  

• практическое овладение воспитанниками нормами речи;  

Познавательное развитие:  

• расширение кругозора детей в области о музыки;  

• сенсорное развитие;  

• формирование целостной картины мира в сфере музыкального 

искусства, творчества;  

Социально-коммуникативное развитие  

• формирование представлений о музыкальной культуре и 

музыкальном искусстве;  

• развитие свободного общения со взрослыми и сверстниками по 

поводу процесса и результатов художественно-эстетической деятельности  

• развитие игровой деятельности;  

• формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств,  
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• чувства принадлежности к мировому сообществу;  

• формирование  основ  безопасности  собственной  

жизнедеятельности в различных видах музыкальной деятельности;  

Художественно-эстетическое развитие:  

• развитие детского творчества;  

• приобщение к различным видам искусства;  

• использование художественных произведений для обогащения 

содержания области «Музыка», закрепления результатов восприятия музыки;  

• формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности;  

• развитие детского творчества;  

• использование музыкальных произведений с целью усиления 

эмоционального восприятия художественных произведений;  

 

2.3 Особенности организации образовательного процесса  

 

Художественно-эстетическая деятельность удовлетворяет потребности 

детей в самовыражении по впечатлениям организованной совместной 

познавательно - исследовательской деятельности взрослого и детей и 

реализуется через продуктивную и музыкально-творческую деятельность. 

Чтение художественной литературы направлено на развитие эстетического 

восприятия детей, создание целостной картины мира и расширение кругозора 

детей.  

Игра является основным видом детской деятельности, и формой 

организации совместной художественно - эстетической деятельности 

взрослого и ребенка.  

 Коммуникативная  деятельность  является  средством  

взаимодействия со взрослыми и сверстниками в ходе художественно-

эстетической деятельности.  



 

 

Двигательная деятельность организуется при проведении 

физкультминуток при проведении занятий художественно-эстетического 

цикла.  

Ежедневный объём непосредственно образовательной деятельности 

определяется регламентом этой деятельности (расписание), которое 

ежегодно утверждается заведующим и согласовывается с Управлением 

образования.  

Общий объем учебной нагрузки деятельности детей соответствует 

требованиям действующих СанПиН.  

Все занятия строятся в форме сотрудничества, дети становятся 

активными участниками музыкально-образовательного процесса. Учет 

качества усвоения программного материала осуществляется внешним 

контролем со стороны педагога-музыканта и нормативным способом. В 

целях проведения коррекционной работы проводится пошаговый контроль, 

обладающий обучающим эффектом.  

Программа предполагает проведение музыкальных занятий (НОД) 2 

раза в неделю в каждой возрастной группе. Исходя из учебного года (с 1 28 

сентября по 31 мая) количество часов, отведённых на музыкальные занятия, 

будет равняться 72 часам для каждой возрастной группы.  

Группа  Возраст  Длительность занятия 

(минут)  

Группа раннего возраста  с1.5 до 3 лет  8-10  

Первая младшая группа  С 2 до 3 лет  10   

Вторая младшая  с 3 до 4 лет  15  

Средняя  с 4 до 5 лет  20  

Старшая  с 5 до 6 лет  25  

Подготовительная к 

школе группа  

с 6 до 7 лет  30  
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2.4 Содержание психолого-педагогической работы по музыкальному 

воспитанию   

Дети 1,5 – 3 года  

Задачи:   

- Увлечь ребенка музыкой, обогащая его слуховой опыт и создавая запас 

музыкальных впечатлений.  

Слушание:   

- Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, ее характер, 

настроение, музыкальный образ, доступный ребенку;  

- Развивать элементарное музыкально-сенсорное восприятие некоторых 

средств музыкальной выразительности (высотные, ритмические, 

тембровые и динамические отношения музыкальных звуков).  

Пение:  

- Побуждать  детей  к  восприятию  песен  и 

 их  выразительному исполнению;  

- Приобщать к элементарным певческим умениям: напевному, 

протяжному пению, согласованности пения и звучащего музыкального 

сопровождения, одновременному началу и окончанию песни;  

- Приобщать  к  сольному  и  коллективному исполнению, 

 к самостоятельному  пению  и  совместному  со 

 взрослыми,  под аккомпанемент и без него.  

Музыкально-ритмические движения:  

- Приобщать к выразительному исполнению несложных танцев, 

хороводов, игр под музыку, вызывая желание детей с удовольствием 

связывать движения с музыкой;  

- Учить выполнять элементарные танцевальные движения, связывая их с 

ритмом музыки;  

- Побуждать к ориентировке в пространстве, умению двигаться стайкой 

за взрослым, становиться в круг, двигаться парами.  



 

 

Развитие танцевально-игрового творчества:  

- Побуждать активно участвовать в сюжетных музыкальных играх, 

посильно выполняя под музыку образные роли, понимать 

взаимоотношения в игре, в движениях, передавая особенности 

музыкального звучания.  

Игра на детских музыкальных инструментах:   

- Знакомить с тембром звучания различных игрушек (бубенцы, дудочка и 

т.п.), музыкальных инструментов (духовых – свирель, дудочка; ударно-

клавишных – пианино);  

- Начинать  приобщение  к  элементарному  музицированию 

 на металлофоне.  

во 2 младшей группе ( с 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. В 

слушании:  

Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер 

музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении.  

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы- 

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

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек,  

детских музыкальных инструментов ( музыкальный молоточек, шарманка,  

 погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.)  

В пении:  

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).  
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В песенном творчестве:  

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.  

В музыкально-ритмических движениях:  

Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой 

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

окончание.  

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить 

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

быстром темпе под музыку.  

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать 

попеременно двумя ногами и одной ногой.  

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, 

двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального 

произведения, с предметами, игрушками и без них.  

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной 

передачи игровых и сказочных образов:  

идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит  

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

В развитии танцевально-игрового творчества:  

Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений 

под плясовые мелодии. Учить более точно выполнять движения, передающие 

характер изображаемых животных.  

В игре на детских музыкальных инструментах:  

Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными 

инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, 

погремушкой, барабаном, а также их звучанием.  

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных 

инструментах.  



 

 

в средней группе ( с 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 музыкальной культуры.  

В слушании:  

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 октавы, септимы).  

В пении:  

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 музыки. Учить петь с 

инструментальным сопровождением и без него ( с помощью воспитателя).  

В песенном творчестве:  

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.  

В музыкально-ритмических движениях:  

Продолжать формировать у детей навык ритмического движения в  

соответствии с характером музыки.  
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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.  

Задачи музыкального воспитания в старшей ( с 5-6 лет) группе:  

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.  

В слушании:  

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).  

В пении:  

Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне 

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

песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать 

характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо.  

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным 

сопровождением и без него.  

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому 

исполнению песен разного характера.  

Развивать песенный музыкальный вкус.  

В песенном творчестве:  

Учить импровизировать мелодию на заданный текст.  

Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, 

задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую.  
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В музыкально-ритмических движениях:  

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 танцами других 

народов.  

Продолжать развивать навыки инсценирования песен: учить изображать 

сказочных животных и птиц ( Лошадь, коза, лиса, медведь, заяц, журавель, 

ворон и т.д.) в разных игровых ситуациях.  

В музыкально-игровом и танцевальном творчестве:  

Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к 

пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность 

в творчестве.  

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие 

содержание песен.  

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов.  

В игре 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.  



 

 

Задачи музыкального воспитания в подготовительной к школе 

группе:  

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.  

В слушании:  

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 оркестр), творчеством 

композиторов и музыкантов.  

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской 

Федерации.  

В пении:  

Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию.  

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в 

пределах от до первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и 

удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию 

(дикцию).  
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В песенном творчестве:  

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.  

В музыкально-ритмических движениях:  

Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных 

движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоциональнообразное 

содержание.  

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, 

украинские и т.д.). Развивать танцевально-игровое творчество; формировать 

навыки художественного исполнения различных образов при инсценировании 

песен, танцевальных постановок.  

В музыкально-игровом и танцевальном творчестве:  

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.  

 

 



 

 

 

В игре на детских музыкальных инструментах:  

Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных 

инструментов и в оркестровой обработке.  

Учить играть на металлофоне, свирели, ударные и электронных 

музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: 

трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные  

произведения в оркестре и в ансамбле  

2.5 Модель образовательного процесса  

Ввиду специфики дошкольного возраста предпочтение отдаётся 

комплексно-тематической и средовой составляющим модели 

образовательного процесса, описание которых представлено ниже.  

Комплексно-тематическая модель  

Комплексно-тематический принцип образовательного процесса 

определяется Научной концепцией дошкольного образования (под ред. В. И. 

Слободчикова, 2005 год) как основополагающий принцип для 

структурирования содержания образования дошкольников. Авторы поясняют, 

что «.тема как сообщаемое знание о какой-либо сфере 37 деятельности, 

представлено в эмоционально-образной, а не абстрактнологической форме». 

Темы придают системность и культуросообразность образовательному 

процессу. Реализация темы в комплексе разных видов деятельности (в игре, 

рисовании, конструировании и др.) призывает взрослого к более свободной 

позиции - позиции партнера, а не учителя.  

В основу организации образовательных содержаний ставится тема, 

которая выступает как сообщаемое знание и представляется в 

эмоциональнообразной форме. Реализация темы в разных видах детской 

деятельности («проживание» ее ребенком) вынуждает взрослого к выбору 

более свободной позиции, приближая ее к партнерской. Набор тем определяет 

воспитатель и это придает систематичность всему образовательному 

процессу. Модель предъявляет довольно высокие требования к общей 
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культуре и творческому и педагогическому потенциалу воспитателя, так как 

отбор тем является сложным процессом.  

Предметно-средовая модель  

Содержание образования проецируется непосредственно на 

предметную среду. Взрослый - организатор предметных сред, подбирает 

автодидактический, развивающий материал, провоцирует пробы и фиксирует 

ошибки ребенка.  

Оптимальное сочетание моделей обеспечивается учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, а также от конкретной образовательной 

ситуации.  

Организационной основой реализации программы является календарь 

тематических недель.  

Темообразующие факторы:  

- реальные события, происходящие в окружающем мире и 

вызывающие интерес детей (яркие природные явления и общественные 

события, праздники.)  

- воображаемые  события,  описываемые  в  художественном 

произведении, которое воспитатель читает детям;  

- события, «смоделированные» воспитателем (исходя из развивающих 

задач): внесение в группу предметов, ранее неизвестных детям, с необычным 

эффектом или назначением, вызывающих неподдельный интерес и 

исследовательскую активность («Что это такое? Что с этим делать? Как это 

действует?»);  

- события, происходящие в жизни возрастной группы, увлекающие 

детей и приводящие к удерживающимся какое-то время интересам.  

 

 

 

 



 

 

Календарь тематических недель на 2021-2022 учебный год  

  

Месяц Неделя  Тема  

 

 

Сентябрь  

30. 08. 2021- 

 

0

. 09. 2021 

«До свидания, лето», «Здравствуй, детский сад», «День 

знаний» (тема определяется в соответствии с возрастом 

детей) 

. 09. 2021 – 

1

. 09. 2021 

«Мой дом», «Мой город», «Моя страна», «Моя планета» 

(тема определяется в соответствии с возрастом детей) 

1

. 09. 2021 –  17. 09. 2021 

«Урожай» 

2

. 09. 2021 –  2

. 09. 2021 

«Краски осени» 

 

 

Октябрь  

.

 

0

. 2021 –  

01. 10. 2021 

«Я – человек» 

04. 10. 2021 –  

08. 10. 2021 

«Народная культура и традиции» (региональный 

компонент) 

1

1

.

 

1

0

.

 

2

0

2

1

– 

1

. 10. 2021 

«

Ж

и

в

о

т

н

ы

й

 

м

и

р

»

(+птицы, насекомые) 

1

. 10. 2021 –  22. 10. 2021 

«Наш быт» 

25. 10. 2021 –  

29. 10. 2021 

«Транспорт» 

Ноябрь 01. 11. 2021 –  

05. 11. 2021  

Дружба», «День народного единства» (тема 

определяется в соответствии с возрастом детей) 

08. 11. 2021 –  

12. 11. 2021 

«Здоровей-ка» 

15. 11. 2021 –  

19. 11. 2021 

«Кто как готовится к зиме» 

22. 11. 2021 –  

 

«Народная культура и традиции». 

 

 

Декабрь  

. 11. 2021 –  

03. 12. 2021 

«Здравствуй, зимушка-зима!» 

0

. 12. 2021 –  10. 12. 2021 

«Город мастеров» 

13. 12. 2021 –  

. 12. 2021 

«

Г

о

р

о

д

 

м

а

с

т

е

р

о

в

»

 

(

р

е

 

20. 12. 2021 –  

24. 12. 2021 

«Новогодний калейдоскоп» 

– 

 

«Новогодний калейдоскоп» 

 

 

Январь  

– 

 

Рождественские каникулы 

1

0

.

 

0

1

.

 

2

0

 –  

1

4

.

 

0

1

.

 

2

0

 

«В гостях у сказки» 

1

7

.

 

0

1

.

 

2

0

2

1

.

 

0

1

.

 

2

«Этикет» 

2

4

.

 

0

1

.

 

2

8

.

 

0

1

.

«Моя семья» 
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Февраль  

3

.

 

0

1

.

 

2

0

– 

04. 02. 2022 

«Азбука безопасности» 

0

.

 

0

2

.

 

2

0

2

 –  

11. 02. 2022 

«Маленькие исследователи» 

14. 02. 2022 –  

1

. 02. 2022 

«

Н

а

ш

и

 

з

а

щ

и

т

н

и

к

и

»

 

21. 02.2022-  

25. 02. 2022 

«Наши защитники» 

 

Март  

28. 02. 2022- 

04. 03. 2022 

«Женский день» 

0

9

.

 

0

3

.

 

2

0

–  

11. 03. 2022 

«Миром правит доброта» 

 

14 03. 2022 –  

18. 03. 2022 

«Быть здоровыми хотим» 

21. 03. 2022 –  

25. 03. 2022 

«Весна шагает по планете» 

 

 

Апрель  

. 03. 2022 –  

01. 04. 2022 

«День смеха», «Цирк», «Театр» (тема определяется в 

соответствии с возрастом детей) 

04. 04. 2022 –  

0

. 04. 2022 

«Встречаем птиц» 

11. 04. 2022 –  

15. 04. 2022 

«Космос», «Приведем в порядок планету» 

18. 04. 2022 –  

22. 04. 2022 

«Волшебница вода» 

 

 

Май  

25. 04. 2022 –  

. 04. 2022 

«Праздник весны и труда» 

04. 05. 2022 –  

13. 05. 2022 

«День победы» 

16. 05. 2022– 

 

«Мир природы» 

23. 05. 2022 –  

27. 05. 2022 

«До свидания, детский сад. Здравствуй, школа», «Вот мы 

какие стали большие» (тема определяется в 

соответствии с возрастом детей) 

 

 -    

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.6  ФОРМЫ  И  ПРИЕМЫ  ОРГАНИЗАЦИИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА   
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Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей  

Самостоятел 

ьная 

деятельность 

детей  

  

Образователь 

ная 

деятельность 

в семье  

непосредственно 

образовательная  

деятельность  

  

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах  



 

 

Образовательные 

ситуации  

Обучающие занятия 

Творческие проекты: 

Решение проблемных 

ситуаций  

Экспериментирование  

Наблюдение  

Экскурсии  

Беседы  

Обсуждение  

Виртуальные 

путешествия  

Рассказы  

Встреча с интересными 

людьми  

Дидактические игры  

Занимательные показы 

Рассматривание 

альбомов, фотографий,  

Иллюстраций, 

коллекций  

Опыты  

Конкурсы  

  

Утренний отрезок 

времени  

Индивидуальная работа по 

усвоению музыкальных 

приемов,  

Игровые упражнения 

Обследование предметов и 

игрушек  

Слушание  

Проблемные ситуации: 

«Звуки окружающего 

мира» Использование 

музыки: -на утренней 

гимнастике;  

-во время умывания, 

приема детей, 

укладывания на сон, во 

время приема пищи, при 

пробуждении  

Прогулка  

Дидактические игры 

Индивидуальная работа 

по развитию 

музыкального движения, 

восприятия Вечерний 

отрезок времени, 

включая прогулку Игры - 

экспериментирование 

Упражнения по развитию 

Решение 

проблемных 

ситуаций  

Подбор 

музыкальных 

инструментов, 

игрушек, 

театральных 

кукол, 

атрибутов, 

элементов 

костюмов для 

театрализован 

ной 

деятельности, 

ТСО Игры в  

«праздники»,  

«концерт»,  

«оркестр», 

«музыкальные 

занятия», 

«телевизор» 

Создание для 

детей игровых 

творческих  

ситуаций,  

способствующ 

их 

импровизации 

Изучение 

мнения 

родителей о 

музыке и 

музыкальном 

воспитании  

(анкетировани 

е,  

интервьюиров 

ание, 

наблюдение) 

Создание 

музыкальной 

мини- 

фонотеки; 

Игровые 

практикумы 

Педагогическ 

ие 

конференции 

  с  

приглашением 

специалистов 

(доп. 

образование) 

Клубы по 

интересам 

Семейные 

досуги;  
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Общие формы и приемы организации образовательного процесса по ОО  

«Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная деятельность)  

  

   

мелкой моторики рук  

Виртуальные 

путешествие   

Моделирование оркестра  

Музыкальнодидактические 

игры  

в пении, 

движении,  

музицировани 

и  

Импровизация 

мелодий на 

собственные  

Совместные 

праздники, 

развлечения, 

трансляция 

положительно 

го  
41

 

музыкального 

опыта  
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   слова, 

придумывание  

песенок  

Придумывани 

е  

танцевальных 

движений 

Инсценирован 

ие содержания  

песен, 

хороводов 

Музыкально- 

дидактические 

игры 

Аккомпанеме 

нт в пении, 

танце и др. 

Детский 

ансамбль, 

оркестр  

Создание 

системы 

театров для 

театрализован 

ной 

деятельности  

семьи, 

Семейные 

концерты, 

Совместные 

театрализован 

ные  

постановки, 

Оркестр 

Открытые 

музыкальные 

занятия 

Создание 

наглядно- 

педагогическо 

й пропаганды 

   для  

родителей  

Посещения 

музеев, 

выставок, 

детских 

музыкальных 

театров  

Прослушиван 

ие аудиозаписей  

с  

просмотром 

соответствую 

щих 



 

 

иллюстраций, 

репродукций 

картин, 

портретов 

композиторов 

Просмотр 

видеофильмов 

Домашнее 

эксперименти 

рование 

Совместное 

творчество 

Сопровожден 

ие семьи: 

Беседы  

Консультации42

  Выставка 

работ  
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   Встречи по 

заявкам 

Интерактивно 

е  

взаимодейств 

ие через сайт 

Совместные 

игры  

Совместные 

занятия 

Мастерклассы  

Информацион 

ные листы  

По рекомендациям учителя-логопеда педагог проводится как совместная, так и 

индивидуальная работа с детьми, имеющие тяжелые нарушения речи  

(ТНР).   

  

  

Раздел «СЛУШАНИЕ»  

Формы и приемы организации образовательного процесса по 

разделам:  

Формы работы  

Режимные 

моменты  

Совместная  

деятельность  

педагога с детьми  

Самостоятель

ная 

деятельность 

детей  

Совместная 

деятельность с 

семьей  

Формы организации детей  
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Индивидуал 

ьные  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальн

ые 

Подгрупповые  

Групповые  

Подгрупповые  

занятиях;Подгр

уппов ые  

мультфильмов,Индиви

дуальны е  музыкальных 

игрушек,  

праздники, 

Индивидуальные  

развлечения в  

фрагментов 
Занятия 

,  

Праздники 

детскихразвлечения  

музыкальныхМузыка в 

   

 ДОУ 

(включение
Консул

ьтации 
 для 

родителей  

Родительские 

родителей собрания 

 в  

- во 

времяИспользо

в  

театральных 

кукол,
Создание 

 
  

условий для 

самостоятельн

ой  

атрибутов для 

музыкальной я 

деятельности 

в группе: 

подбор 

музыкальных 

я 

инструментов 

(озвученных и 

не я 

озвученных),  

ан ие музыки: -

на  

умыванияутрен

ней   

гимнастике и 

физкультурн 

ых занятиях;  

- на  

музыкальны 

х  

 повседневной  

жизни: - 

Слушание 

музыкальных  

сказок, Просмотр  

Индивидуальны

е беседы  

Совместные  

  ряженья.  

Экспериме

нтиро 

вание  

праздники и  

- на других  фильмов •  подготовку к ним)  

занятиях  -  

рассматривание  

Театрализованна 

я  
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(ознакомлен 

ие с  

картинок,  со звуками, 

используя • 

музыкальные 

игрушки и  

деятельность 

(концерты  

окружающи 

м  

иллюстраций в  шумовые 

инструменты  

родителей для 

детей, 

миром, 

развитие  

детских книгах,  

•  

Игры в  

«праздники»  

совместные 

выступления  

речи, 

изобразитель 

ная  

репродукций,    

  

  

  

  

детей и родителей,  

предметов  совместные  

  

деятельность 

)  

окружающей  театрализованные  

- во время  действительнос 

ти;  

представления, 

оркестр)  

прогулки (в    Открытые  

теплое время)      

  

  

  

  

  

  

  

  

музыкальные 

занятия для  

- в сюжетно-    родителей  

Создание 

наглядно-  

педагогической 

пропаганды для 

родителей  (стенды,  

папки  

ролевых    

играх - 

перед 

дневным 

сном  

 

  

  

- при    

  

пробуждени 

и  

  или  ширмы- 

передвижки)  

- на    
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праздниках  Оказание 

помощи  

родителям  по 

созданию 

предметномузыкаль

ной среды  

в семье  

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

картинок, 

иллюстраций  

и    

развлечениях   

По рекомендациям учителя-логопеда педагог проводится как совместная, так и 

индивидуальная работа с детьми, имеющие тяжелые нарушения речи  

(ТНР).   

  

  

    

  

Раздел «ПЕНИЕ»  

  

Совместная образовательная  

деятельность педагогов и детей  

Самостоятельная  

деятельность 

детей  

Образовательная  

деятельность в семье 

непосредствен 

но 

образователь 

ная 

деятельность  

образовательная  

деятельность в 

режимных 

моментах  
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Формы организации детей  

Групповые 

Подгрупповы 

е  

Индивидуаль 

ны е  

Индивидуальные 

Подгрупповые  

Индивидуальные 

Подгрупповые  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

Занятия 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни:  

Театрализова 

нная 

деятельность 

-Подпевание 

и пение 

знакомых 

псенок, 

попевок при 

рассматриван 

ии картинок, 

иллюстраций 

в детских 

книгах, 

репродукций,  

предметов в 

окружающей 

Использование 

пения:  

- на  

музыкальных 

занятиях;  

- во время 

умывания - на 

других занятиях 

- во время 

прогулки (в 

теплое время) - в 

сюжетноролевых 

играх  

-в 

театрализованной 

деятельности   - на 

праздниках  

и    развлечениях  

  

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных 

кукол, атрибутов 

для ряженья, 

Элементов 

костюмов 

различных 

персонажей.   

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку 

к ним) 

Театрализованная 

деятельность  

(концерты родителей  

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

Создание 

нагляднопедагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или 

ширмыпередвижки) 

Оказание помощи 
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действительн 

ости  

родителям по созданию 

предметномузыкальной 

среды в семье  

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

картинок, иллюстраций, 

совместное подпевание  

По рекомендациям учителя-логопеда педагог проводится как совместная, так и 

индивидуальная работа с детьми, имеющие тяжелые нарушения речи (ТНР).   

  

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ»  

Совместная образовательная  

деятельность педагогов и детей  

Самостоятельн 
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непосредствен 

но 

образовательн 

ая 

деятельность  

образовательная  

деятельность в 

режимных 

моментах  

ая деятельность 

детей  

  Образовательная 

деятельность в 

семье  

Формы организации детей  

Групповые  

Подгрупповые 

Индивидуальн 

ые  

Индивидуальные 

Подгрупповые  

Индивидуальные 

Подгрупповые  

 Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

Занятия 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

Театрализован 

ная  

деятельность -

Игры, 

хороводы  

Использование 

музыкально- 

ритмических 

движений: -на 

утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях;  

- на 

музыкальных 

занятиях; - на 

других занятиях  

- во время 

прогулки - в 

сюжетноролевых 

играх  

- на 

праздниках и 

развлечениях  

Создание 

условий для  

самостоятельной 

музыкальной  

деятельности в  

группе: подбор 

музыкальных  

инструментов,  

музыкальных  

игрушек,  

атрибутов для  

театрализации,  

элементов 

костюмов 

различных 

персонажей.  

ТСО  

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ  

 (включение родителей в 

праздники и подготовку 

к ним) Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные 

выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей Создание 

наглядно- 

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 
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папки или 

ширмыпередвижки) 

Создание музея 

любимого композитора 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье  

  

  

По рекомендациям учителя-логопеда педагог проводится как совместная, так и 

индивидуальная работа с детьми, имеющие тяжелые нарушения речи (ТНР).   

  

  

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ»  

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и  

Самостоятельн 

ая 

деятельность 

детей  

Образовательная 

деятельность в семье  

  детей    

непосредств 

енно  

образовательная 

деятельность  

  

  

  

  

образовател 

ьная  

в режимных 

моментах  
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деятельност 

ь  

    

  

Формы организации детей  

Групповые  Индивидуальные  Индивидуальные  

Подгрупповые  

  

Групповые  

Подгрупповые  Подгрупповые  Подгрупповые  

Индивидуальны 

е  

  Индивидуальные  

Занятия  - на музыкальных  Создание условий  Совместные праздники,  

Праздники,  занятиях;  для  

самостоятельной 

музыкальной  

развлечения в ДОУ 

(включение  

развлечения  - на других занятиях  родителей в праздники и  

Музыка в 

повседневной  

- во время прогулки  

- в сюжетно-ролевых  

деятельности в 

группе: подбор  

подготовку к ним)  

Театрализованная  

деятельность  

жизни:  играх  

- на праздниках и  

музыкальных 

инструментов,  

(концерты родителей для 

детей,  

совместные выступления 

детей  

-  

 

Театрализованн 

а  

развлечениях  музыкальных  

игрушек, макетов 

инструментов,  

и родителей, совместные  

я деятельность    театрализованные  

-Игры    представления, шумовой  

    хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей 

по  

оркестр)  

    Открытые музыкальные  

    занятия для родителей  

    песенному 

репертуару», 

театральных кукол,  

Создание наглядно-  

    педагогической пропаганды 

для  

    родителей (стенды, папки или  

    атрибутов для  ширмы-передвижки)  

    Создание музея любимого  
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ряженья, элементов 

костюмов 

различных 

персонажей.  

Портреты 

композиторов. ТСО 

Игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах;  

экспериментирован 

и  

е со звуками, 

Музыкально- 

дидактические игры 

композитора  

  

  Оказание помощи родителям  

 по  

    созданию предметно-  

    

  

музыкальной среды в семье  

    

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

     

  

По рекомендациям учителя-логопеда педагог проводится как совместная, так и 

индивидуальная работа с детьми, имеющие тяжелые нарушения речи (ТНР).   

  

Раздел «Творчество песенное, музыкально-игровое, танцевальное, 

импровизация на детских музыкальных инструментах»  

  Формы работы  

Режим 

ные 

момент 

ы  

Совместная 

деятельность  

Самостоятельная 

деятельность  

Совместная 

деятельность с 

семьей  

  педагога с 

детьми  

детей    

  Формы организации детей  
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Индивид 

уальные  

Групповые  Индивидуальные  Групповые  

Подгру 

пповые  

  

Подгрупповые 

Индивидуальны 

е  

  Подгрупповые  

  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

 

- на  

музыкаль 

ных *  

Занятия *  Создание условий  

дл*я  

Совместные 

праздники,  

занятиях;  

*  

Праздники,  самостоятельной  развлечения в ДОУ  

- на  

других  

развлечения  музыкальной  (включение родителей в  

занятиях  

*  

В 

повседневной  

деятельности в 

группе:  

праздники и подготовку  

к  

- в  

сюжетно-  

жизни:  подбор музыкальных  ним)  

ролевых  Игры  инструментов *  Театрализованная  

играх  Празднование  (озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных 

игрушек,  

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные 

выступления  

- на  дней рождения  

праздник 

ах и  

развлеч 

ениях    

    театральных кукол,  детей и родителей,  

    атрибутов для 

ряженья.  

совместные  

    Экспериментировани  театрализованные  

    е со звуками, используя  представления,  

шумовой  
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    музыкальные игрушки 

и  

 оркестр)  

    шумовые 

инструменты *  

Открытые 

музыкальные  

    Игры в  

«праздники»,  

занятия для родителей  

    

  

«концерт» * Создание 

предметной  

среды, 

способствующей  

Создание наглядно- 

педагогической 

пропаганды для 

родителей  

  

 

    

  

    проявлению у детей  (стенды, папки или 

ширмы-  

    песенного, игрового  передвижки)  

    творчества, *  Оказание помощи  

    музицирования  родителям по созданию  

    Музыкально-  предметно-музыкальной 

    дидактические игры  среды в семье  

По рекомендациям учителя-логопеда педагог проводится как совместная, так и 

индивидуальная работа с детьми, имеющие тяжелые нарушения речи (ТНР).   

Особенности методических приемов в образовательной деятельности для детей 

с ОВЗ  

Для формирования интереса к музыкальной деятельности у детей с ОВЗ 

важную роль играет яркая наглядность.  

Программа предполагает использование на занятиях яркого наглядного 

материала:  

* иллюстрации и репродукции;  

* ИКТ игры и видеоклипы;  

* яркий дидактический материал;  
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* игровые и танцевальные атрибуты;  

* современные музыкальные инструменты;  

* музыкально- дидактические игры;  

* различные виды театральных игрушек;  

Дети с ОВЗ быстро утомляются, поэтому для них очень важна смена видов 

деятельности, а также деятельность, корректирующая эмоционально-

волевые проявления. Для этого в процесс включены здоровьесберегающие 

технологии.  

  

  

Здоровьесберегающие технологии, используемые в Программе:  

Виды  

здоровьесберегающих 

педагогических 

технологий   

Особенности  

методики  

проведения   

Время проведения 

в режиме дня   

Физкультурное 

занятие   

Занятия проводятся в 

соответствии 

программой, по 

которой работает 

ДОУ. Перед занятием 

необходимо хорошо 

проветрить 

помещение   

2-3 раза в неделю в 

спортивном или 

музыкальном залах. 

Младший возраст- 10-15 

мин., средний возраст – 20 

мин., старший возраст – 

25-30 мин.   
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Динамические паузы   Рекомендуется для 

всех детей в качестве 

профилактики 

утомления. Могут 

включать в себя 

элементы гимнастики 

для глаз, дыхательной 

гимнастики и других 

в зависимости от вида 

занятия   

Во время занятий, 2-5 

мин., по мере 

утомляемости детей   

Подвижные и 

спортивные игры   

Игры подбираются в 

соответствии с 

возрастом ребенка, 

местом и временем ее 

проведения. В ДОУ 

используем лишь 

элементы спортивных  

игр   

Как часть физкультурного 

занятия, на прогулке, в 

групповой комнате – 

малой со средней 

степенью подвижности. 

Ежедневно для всех 

возрастных групп   

 

Гимнастика 

пальчиковая   

Рекомендуется всем 

детям, особенно с 

речевыми 

проблемами. 

Проводится в любой 

удобный отрезок 

времени (в любое 

удобное время)  

С младшего возраста 

индивидуально либо с 

подгруппой ежедневно   
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Гимнастика для глаз  Рекомендуется 

использовать 

наглядный материал, 

показ педагога  

Ежедневно по 3-5 мин. В 

любое свободное время; в 

зависимости от 

интенсивности зрительной 

нагрузки с младшего 

возраста  

Гимнастика 

дыхательная  

Обеспечить 

проветривание 

помещения, педагогу 

дать детям 

инструкции об 

обязательной гигиене 

полости носа перед 

проведением 

процедуры  

В различных формах 

физкультурнооздоровител 

ьной работы  

Гимнастика бодрящая  Форма проведения 

различна: упражнения 

на кроватках, 

обширное умывание; 

легкий бег из спальни 

в группу с разницей 

температуры в 

помещениях и другие 

в зависимости от 

условий ДОУ  

Ежедневно после дневного 

сна, 5-10 мин  
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Релаксация  Можно использовать 

спокойную  

классическую музыку 

(Чайковский,  

Рахманинов), звуки  

В любом подходящем 

помещении. В 

зависимости от состояния 

детей и целей, педагог 

определяет интенсивность  

 природы.  технологии. Для всех 

возрастных групп  

Самомассаж   

  

Необходимо 

объяснить ребенку 

серьезность 

процедуры и дать 

детям элементарные 

знания о том, как не 

нанести вред своему  

организму  

В зависимости от 

поставленных педагогом 

целей, сеансами либо в 

различных формах 

физкультурнооздоровител 

ьной работы  

Технологии 

музыкального 

воздействия  

Используются в 

качестве 

вспомогательного 

средства как часть 

других технологий;  

В различных формах 

физкультурнооздоровител 

ьной работы;  

Гимнастика 

ортопедическая  

Рекомендуется детям 

с плоскостопием и в 

качестве 

профилактики 

болезней опорного 

свода стопы  

В различных формах 

физкультурнооздоровител 

ьной работы  
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Условия обеспечения социально-психологического здоровья и 

благополучия ребёнка:  

• Знание возрастных и индивидуальных особенности состояния здоровья и 

развития ребёнка;  

• Организация санитарно-эпидемиологического режима и создание 

гигиенических условий жизнедеятельности детей на занятиях (облегчённая 

одежда детей в музыкальном зале, режим проветривания, ограничение 

нагрузки );  

• Обеспечение психологической безопасности детей во время их пребывания 

в музыкальном зале при НОД;  

• Создание условий и соблюдение мер по предупреждению травматизма  

Особенности  организации  музыкальной  образовательной  

деятельности с учетом парциальных программ  

Для обогащения содержания и расширения музыкального репертуара 

Программы по музыкальному воспитанию используются парциальные 

программы.  

1. «Ладушки» Алексеевой И., Каплуновой И., Новоскольцевой И. - 

программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста. 

Обогащает рабочую Программу содержанием и музыкальным  

репертуаром. Это дидактический материал и пособия по развитию чувства 

ритма, репертуар и методические рекомендации для организации слушания 

детей, организации оркестровой деятельности детей, в том числе игре на 

ложках, организация веселых и необычных праздников и досугов. В 

качестве методического обеспечения прилагаются компакт-диски с яркими, 

необычными аранжировками, которые украсят любое занятие и праздник и 

сделают их более интересными и запоминающимися.  

2. Программа «Топ, хлоп, малыши». Авторы: Т. Н. Сауко и А. И. 

Бурениной. Данная программа предполагает музыкально-ритмическое 

развитие детей младшего возраста. Цель программы - воспитание интереса 
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к музыкально-ритмическим движениям, развитие эмоциональной 

отзывчивости на музыку. Программа интересна наличием разнообразных 

музыкально-ритмических композиций, которые объединены в циклы по 

принципу усложнения заданий и разнообразия движения. Все игровые 

упражнения систематизированы в строгой последовательности и 

адаптированы именно для раннего возраста. Репертуар, лежащий в основе - 

это пляски, песни с движением или игры с движением советских авторов Е. 

Тиличеевой, Т. Бабаджан, Е. Макшанцевой и других. Программа состоит из 

трех частей: содержание работы в течение года; подробное описание всех 

игровых упражнений с выписанными музыкальным и словесным текстами; 

и сценарии развлечений и праздничных утренников с родителями, на основе 

изученного материала. Обогащает рабочую Программу содержанием для 

детей младшего возраста (ритмические упражнения игры, танцы). В 

качестве методического обеспечения прилагается компакт-диск  

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

 3.1. Организация образовательной деятельности  

Организация жизнедеятельности детей по реализации и освоению содержания 

Программы осуществляется в двух основных моделях организации 

образовательного процесса:  

я совместной деятельности взрослого и детей; я 

самостоятельной деятельности детей.  

Решение образовательных задач в рамках первой модели - совместной 

деятельности взрослого и детей - осуществляется в виде непосредственно 

образовательной деятельности (далее - НОД, не сопряженной с 

одновременным выполнением педагогами функций по присмотру и уходу за 

детьми), так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в 

ходе режимных моментов (решение образовательных задач сопряжено с 

одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за детьми - 
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утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией 

питания и др.).  

3.2 Организация праздников и развлечений  

Для организации досуга детей в ДОУ проводятся праздники и развлечения. 

Они регламентированы, проводятся, как правило, в вечернее время, 

периодичность- 1 раз в неделю, продолжительность развлечений в младших 

группах- 20 минут, в старших-30-35. Продолжительность праздников в 

младших группах-30 минут, в старших- 45-50.  

1 сентября отмечается День знаний . День, когда начинается учебный год и 

дети после летних каникул идут в детский сад или в школу. В этот день 

проводятся торжественные линейки, звучат поздравления, напутствия детям 

от взрослых. Дети читают стихи, поют песни о школе, детском саде, о друзьях.  

Осенины — праздник, отражающий время года, сбор урожая, труд людей, 

подготовку всей природы к зиме. Через песни, стихи, игры, хороводы дети 

узнают о том, что осень — это время сбора урожая, выращенного людьми на 

полях и в огородах, о том, что осенью замирает вся природа, птицы улетают в 

теплые страны, деревья сбрасывают листву, укрывая землю. Особое внимание 

уделяется многоцветию красок природы осенью. Это отражается в убранстве 

зала, ярких костюмах детей.  

Новый год- праздник зимнего волшебства и встречи с елкой, Дедом 

морозом, Снегурочкой и сказочными персонажами. Это праздник 

новогодних огней, сюрпризов и подарков.  

8 марта- Праздник мам и бабушек- проводится в виде концерта или 

развлечения с совместными играми и танцами с участием родителей. Дети 

готовят открытки и подарки для мам и бабушек, украшают зал и группу 

портретами мам и собственными рисунками, готовят сюпризы и сольные 

выступления.  

Выпуск детей в школу — этот праздник является важным событием в жизни 

дошкольников. Дети прощаются с детским садом и вступают в новую для них 
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жизнь, связанную со школой. К празднику готовят выставку детских работ, 

дети делают своими руками подарки сотрудникам ДОУ. На празднике звучат 

стихи, песни о детском саде, о школе, разыгрываются сценки, показывающие 

готовность детей к переходу на новую ступеньку жизни, исполняются 

пляски, звучат поздравления, благодарность сотрудникам дошкольного 

учреждения за подготовку детей к школе. Дети получают подарки и 

наставления от малышей и воспитателей. Праздник может проводиться в 

различных формах (концерт, чаепитие, торжественная литературно- 

музыкальная композиция, театрализованное действие). День защитника 

Отечества, 12 апреля-День космонавтики, 9 мая- День победы- 

проводятся с участием взрослых гостей- пап, дедушек, старших братьев, 

представителей военных профессий в виде спортивномузыкального 

развлечения с элементами спортивных соревнований.  

В образовательном дошкольном учреждении проводятся различные 

тематические развлечения: зрелища (показ взрослыми постановок 

кукольного театра, концертов); развлечения с участием детей (детские 

спектакли, тематические вечера, концерты, КВН).  

3.3 Организация взаимодействия с педагогическим коллективом по 

музыкальному воспитанию детей  

Взаимодействие музыкального руководителя и воспитателя ДОО с целью 

создания условий для развития музыкальной деятельности ребенка  

Содержание профессионально-педагогической деятельности музыкального 

руководителя более узко, чем содержание профессиональной деятельности 

воспитателя. В связи с этим общая педагогическая компетентность 

воспитателя, т.е. владение педагогическими технологиями и техниками, 

средствами и приемами педагогического взаимодействия разнообразнее и 

богаче, чем компетентность музыкального руководителя. Слабая же сторона 

воспитателя по отношению к музыкальному руководителю - не владение 

специальными исполнительскими умениями, недостаточное ориентирование 
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в мире музыкального искусства и слабое знание технологий музыкального 

развития детей.  

  

  

  

  

  

 

Воспитатель группы  Музыкальный руководитель  

Диагностические задачи  

1. Изучение 

индивидуальных 

особенностей и 

возможностей ребенка, в 

том числе связанных с 

музыкальностью 

дошкольника.  

2. Учет их в целостном 

образовательном процессе 

ДОУ.  

3. Отслеживание 

характера изменений, 

происходящих с ребенком в 

ходе образовательного 

процесса детского сада, 

характер его продвижения в 

развитии, в том числе 

музыкальном.  

1. Изучение индивидуальных 

особенностей и возможностей 

ребенка в контексте 

музыкальности.  

  

2. Учет их в целостном 

образовательном процессе ДОУ. 

3. Отслеживание характера 

изменений, происходящих с 

ребенком в ходе 

образовательного процесса 

детского сада, его продвижения 

в музыкальном развитии.  

4. Определение эффективности 

влияния реализуемых в детском 

саду педагогических условий на 

музыкальное воспитание и 

развитие дошкольника  
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4. Определение 

эффективности влияния 

реализуемых в детском саду 

педагогических условий на 

разностороннее развитие 

дошкольника  

Задачи педагогического проектирования образовательного 

процесса  

6. Ознакомление с 

музыкальным репертуаром 

для слушания и исполнения 

детьми в целях содействия в 

работе музыкального 

педагога.  

7. Знание задач 

музыкального воспитания и 

развития дошкольников, 

6. Ознакомление с 

педагогическими задачами 

общего развития 

дошкольников данного 

возраста.  

  

7. Изучение особенностей 

общекультурной 

компетентности воспитателя 



 

75 

  

анализ их решения с точки 

зрения базовой  

детского сада, знание его 

музыкальных потребностей и 

интересов.  

 

Воспитатель группы  Музыкальный 

руководитель  

компетентности музыкального 

руководителя.  

8. Оказание профессиональной 

помощи и поддержки друг друга, 

совместное решение задач воспитания 

и развития ребенка, в числе которых и 

задачи музыкального воспитания и 

развития.  9. Создание единого 

культурно-образовательного 

пространства в педагогическом 

коллективе образовательного 

учреждения, в детском саду и семье 

воспитанника, в детском саду и 

учреждения  

8. Оказание 

профессиональной помощи и 

поддержки друг друга, 

совместное решение задач 

воспитания и развития 

ребенка посредством музыки 

и музыкальной деятельности.   

9. Создание единого 

культурнообразовательного 

музыкальноэстетического 

пространства в 

педагогическом коллективе 

образовательного 

учреждения, в детском саду и 

семье воспитанника, в 

детском саду и учреждениях 

культуры, содружество с 
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музыкальными 

учреждениями города, района  

ДОУ  

Задачи проектирования и организации развивающей 

образовательной среды ДОО  

10. Создание развивающей 

музыкально- 

образовательной среды в детском саду 

как одного из эффективнейших 

условий, инициирующих процессы 

целостного развития и воспитания 

ребенка, в том числе в музыкальной 

деятельности  

10. Создание развивающей 

образовательной среды в 

детском саду как одного из 

эффективнейших условий, 

инициирующих процессы 

целостного музыкального 

развития и воспитания 

ребенка  

Задачи развития субъектной позиции воспитателя и музыкального 

руководителя, обогащения профессиональной компетентности  
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11. 

Личностнопрофессиональное 

саморазвитие, 

самообразование:  - 

увеличение  

11. 

Личностнопрофессиональное 

саморазвитие, 

самообразование:   

- увеличение 

профессиональной 

компетентности через  

Воспитатель группы  Музыкальный 

руководитель  

профессиональной компетентности 

через обогащение общекультурной, 

базовой, специальной ко  

обогащение общекультурной, 

базовой, специальной ко  

В соответствии с ФГОС дошкольного образования социальная среда 

дошкольного образовательного учреждения должна создавать условия для 

участия родителей в образовательной деятельности, в том числе посредством 

создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  

  

  

  

3.4 Организация взаимодействия с семьями воспитанников  

  

Формы работы с родителями по реализации образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная деятельность)  

  

№  

п/п  

Организационная 

форма  

Цель  Темы  

(примерные):  



 

78 

  

1 

.  

Педагогические 

беседы  

Обмен мнениями о развитии 

ребенка, обсуждение характера, 

степени и возможных причин 

проблем, с которыми 

сталкиваются родители и 

педагоги в процессе 

художественноэстетического 

развития. По результатам 

беседы педагог намечает пути 

дальнейшего развития ребенка  

«Сбалансирован 

ность 

репродуктивной 

и продуктивной 

деятельности  

детей»  

  

 «Функции  и  

миссия 

современной 

детской 

библиотеки»  

2 

.  

Практикумы  Выработка у родителей 

педагогических умений по 

художественноэстетическому 

развитию детей, 

эффективному расширению 

возникающих  

педагогических ситуаций  

«Составление 

домашней 

библиотеки» 

«Правила и 

умения 

обращаться с 

книгой 

«Чтобы книга 

дольше 

жила...» 

«Выбор книги 

в библиотеке» 

«Русской речи  

 

   государь по прозванию 

словарь» (беседа-игра по 

теме «Твои первые  

энциклопедии»)  
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3 

.  

Дни 

открытых 

дверей  

Ознакомление родителей с 

содержанием, 

организационными 

формами и методами 

художественноэстетическо

го развития детей  

«Центры активности детей, 

их влияние на развитие 

ребенка дошкольного  

возраста»  

  

4 

.  

Тематически

е 

консультаци

и  

Создание условий, 

способствующих 

преодолению трудностей во 

взаимодействии педагогов и 

родителей по вопросам 

художественноэстетическог

о развития детей в условиях 

семьи  

 «Организация 

исследовательс кой 

деятельности детей в 

семье» «Развитие детской 

инициативы и  

самостоятельно сти в 

художественноэстетической 

деятельности»  

5 

.  

Родительски

е собрания  

Взаимное общение 

педагогов и родителей по 

актуальным проблемам 

художественноэстетическо

го развития детей, 

расширение 

педагогического кругозора 

родителей  

«Условия  для 

художественноэстетическог

о развития ребенка» 

«Детская  

библиотека – 

информационно е 

пространство в области 

художественноэстетическо

го развития дошкольника»   

6 

.  

Родительски

е чтения  

Ознакомление родителей с 

особенностями 

возрастного и 

психологического  

развития детей, 

эффективными методами и 

приемами художественно- 

«Самореализац ия ребенка 

– дошкольника в 

художественноэстетическо

й деятельности» «Что такое 

детская  
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  эстетического развития 

детей  

одаренность?» «Как 

воспитать успешного 

ребенка?»  

7 

.  

Мастер-

классы  

 Особая  форма  

презентации специалистом 

своего профессионального 

мастерства, с целью 

привлечения внимания 

родителей к актуальным 

проблемам 

художественноэстетическ

ого развития детей. 

Большое значение в 

подготовке мастеркласса 

придается практическим и 

наглядным методам.  

Мастер-класс может быть 

организован сотрудниками 

 детского сада, 

 родителями, 

приглашенными 

специалистами 

(художником, режиссером, 

библиотекарем и др.).  

«Через рисунок к танцу».  

«Эксперименти рование  в 

проектах на основе 

конструктивнопартнёрск

ого взаимодействия в 

продуктивной 

деятельности детей и 

взрослых».   

«Современные материалы 

для сотворчества детей и 

взрослых в продуктивной 

деятельности». «Цвет и 

восприятие мира: цветные 

пейзажи».  

  

«Цветопластиче ское 

моделирование  

в сотворчестве взрослых и 

детей».  
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8 

.  

Проектная 

деятельност

ь  

Все большую актуальность 

приобретает такая форма 

совместной деятельности, 

как проекты. Они меняют 

роль воспитывающих 

взрослых в управлении 

детским садом, в развитии 

партнерских отношений, 

помогают им научиться 

работать в «команде», 

овладеть способами 

коллективной 

мыслительной 

деятельности; освоить 

алгоритм создания 

проекта, отталкиваясь от  

«Создать проект «имидж  

группы»  

  

«Дизайн-проект «Елка» 

«Кулинарный класс 

«Хоровод  

Снеговиков» «Семейное 

древо»  

«Наши имена и их 

значение» «Город, в 

котором я живу» 

«Библиотека  

 

  потребностей ребенка; достичь 

позитивной открытости по 

отношению к коллегам, 

воспитанникам и родителям, к 

своей личности; объединить 

усилия педагогов, родителей и 

детей с целью реализации  

проекта  

творчества 

детей и 

родителей» 

Совместный 

дизайн-проект 

«Русские 

валенки»  
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9 

.  

Конференции  Педагогическое 

просвещение, обмен опытом 

семейного воспитания по 

художественноэстетическому 

развитию дошкольников.  

Привлечение родителей к 

активному осмыслению 

развития интересов у  

детей в семье и учет 

индивидуальных потребностей  

«Развитие 

творческого 

потенциала 

ребенка, 

создание 

условий для его 

самореализации 

».  

 «Газеты и 

журналы, 

комиксы  

для детей»  

«Дошкольник и  

компьютер»  

  

1 

0 

.  

Тренинги  совокупность 

психотерапевтических, 

психокоррекционных и 

обучающих методов, 

направленных на развитие 

навыков самопознания и 

саморегуляции, обучения и 

межперсонального  

взаимодействия,  

коммуникативных  и  

профессиональных умений. В 

процессе тренинга родители 

активно вовлекаются в  

специально разработанные 

педагогом-психологом  

ситуации, позволяющие 

осознавать свои личностные 

ресурсы.  

«Взаимодейств 

ие взрослого и  

ребенка в 

художественны 

х опытах: 

создание 

условий для 

развития 

воображения и 

латерального 

мышления». 

«Сотворчество 

детей и 

взрослых в 

продуктивной 

деятельности».  
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Тренинги  может проводить 

как психолог детского 

 сада,  так  и 

приглашенный специалист  

«Разработка 

сценариев 

праздника»   

 

1 

1  

Акции, вечера 

музыки и поэзии,  

посещения 

семьями 

программных 

мероприятий 

семейного 

абонемента, 

организованных 

учреждениями 

культуры и 

искусства, по 

запросу детского 

сада;   

В этих формах совместной 

деятельности заложены 

возможности коррекции 

поведения  

родителей и педагогов, 

предпочитающих 

авторитарный стиль  

общения с ребенком; 

воспитания у них бережного 

отношения к  

детскому творчеству   

  

«Что мы знаем  

об искусстве?»  

   

  

«Нельзя 

вырастить 

полноценного 

человека без 

воспитания в  

нем чувства 

Прекрасного…» 

,  
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семейные 

гостиные,  

фестивали, 

семейные 

клубы, вечера 

вопросов и 

ответов, салоны, 

студии  

«Организация 

библиотеки – 

медиатеки»  

   

  

1 

2  

Семейные 

художественные  

студии  

это  своего  рода  

художественные  

мастерские,  

объединяющие семьи 

воспитанников для занятий 

творчеством в 

сопровождении педагога: 

художника, хореографа, 

актера. Творческое 

взаимодействие педагога, 

детей и родителей в студии 

может быть разнообразным 

по форме: совместные 

специальноорганизованные 

занятия; мастер-классы для 

родителей по рисунку, 

живописи, рукоделию (по 

выбору родителей); 

встречи  с  

«Родство 

музыки и 

живописи в 

творчестве 

художников». 

«Мультимедиа 

в современном 

художественно 

м 

образовании».  
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искусствоведами, 

художниками, мастерами 

декоративно-прикладного 

искусства; посещение 

музеев, художественных  

выставок  

1 

3  

Семейные 

праздники  

Наиболее значимы 

семейные праздники для 

семей с детьми раннего 

возраста, так как малыши в 

возрасте до 3 лет лучше 

чувствуют себя, когда на 

празднике рядом с ними 

находятся родители  

«День Победы»  

«День матери»  

«День учителя» 

«Путешествие в 

Книжкино  

царство  -  

Премудрое 

государство 

(посвящение 

дошкольников в  

читатели)»  

  

  

3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды  

Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) ДОУ 

обеспечивает реализацию рабочей программы музыкального руководителя.  
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РППС в ДОУ оснащена достаточным количеством материалов, оборудования и 

инвентаря для всестороннего развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления 

их здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей  

В музыкальном зале РППС оснащена в соответствии с частями раздела 

«Музыкальная деятельность» образовательной области 

«Художественноэстетическое развитие» ООП ДОУ.  

В каждой возрастной группе имеются «Музыкальные центры» с 

соответствующим набором оборудования, позволяющим решать задачи 

музыкального развития детей с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. Образовательная среда обеспечивает наличие необходимых 

материалов, возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, 

рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, актерским мастерством, 

танцем.  

  

  

  

  

Содержание развивающей предметно-пространственной среды в музыкальном 

зале:  

1. Пианино механическо  

2. Музыкальный центр стационарный  

3. Музыкальный центр переносной 4. Колонка усиления звука  Микрофоны-2 

 шт.  

5. Ноутбук  

6. Проектор  

7. Экран  
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Детские музыкальные инструменты:  

  

1. Орф-ксилофоны, большие и малые  

2. Детские малые ксилофоны  

3. Орф- металлофоны, большие и малые  

4. Бубны большие  

5. Бубны малые  

6. Бубны средние  

7. Маракасы большие  

8. Маракасы малые  

9. Румбы  

10. Тарелки медные  

11. Треугольники разные  

12. Бубенцы  

13. Коробочки  

14. Трещотки  

15. Рубель  

16. Гармонь детская-2  

17. Ложки хохломские- пары по количеству детей в одной группе.  

18. Колокольчики , флажки, снежки, бубенцы, султанчики, ленты, платочки 

для танцев и  

19. Озвученные игрушки  

20. Игрушки и иллюстрации для слушания музыки  

21. Игрушки- куклы, мишки, зайцы для танцев  

22. Кукольный театр- набор кукол  

23. Театр настольный  

24. Театр картинки  

25. Театр рукавички  

26. Театр пальчиковый  
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27. Ростовые куклы: Волк, Заяц, Лиса, Красная Шапочка  

28. Театр пальчиковый  

29. Ростовые куклы: Волк, Заяц, Лиса, Красная Шапочка  

30. Портреты композиторов АУДИОТЕКА :  

1. Диск «Музыка к программе Веракса, Комаровой, Васильевой «От 

рождения до школы» (ясли)  

2. Диск «Музыка к программе Веракса, Комаровой, Васильевой «От 

рождения до школы» (младший возраст)  

3. Диск «Музыка к программе Веракса, Комаровой, Васильевой «От 

рождения до школы» (средний возраст)  

4. Электронный журнал « Музыкальное Оливье» 13-18 год  

5. Диск «Музыка к программе Веракса, Комаровой, Васильевой «От 

рождения до школы» (старший возраст)  

6. Буренина А. И., Сауко «Топ, хлоп, малыши»  

7. Петрова В.А. « Малыш»  

8. Котышева Е.А. « Мы вам рады»  

9. «Ритмическая мозаика» сост. Буренина А.И.  

10. «Коммуникативные танцы» сост. Буренина А.И 11. Конвенан 

«Облака» . Песенки для самых маленьких.  

12. Суворова Т. И. «Танцуй, малыш». Выпуск 1-2.  

13. Суворова Т. И. « Танцевальная ритмика для детей». Выпуск 1-5.  

14. Суворова Т.И. «Новогодний хоровод».  

15. Каплунова И., Новоскольцева И. «Ладушки» ( 1и 2)  

16. Каплунова И., Новоскольцева И. «Праздник каждый день» (по возрастам) 

17. Климов « Музыка для релаксации»  

18. Классика для малышей.  

19. Русские народные мелодии в оркестровом исполнении  

20. Железнова « Музыка с мамой»  
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             21Авторские  диски  композиторов  Шаинского,  Крылатова, 

 Гладкова,  Пахмутовой, Дунаевского,   

  

               22Аудиоприложение к конспектам (2 СД),(3-4года),д/с  И.Каплунова,  

И.Новоскольцева «Композитор» Санкт-П 2008  

              23Аудиоприложение к конспектам (2 СД),(4-5лет),д/с  И.Каплунова,  

И.Новоск. «Композитор» Санкт-П 2008  

           24  Аудиоприложение к конспектам (2 СД),(5-6лет),д/с  И.Каплунова,  

И.Новоскольцева «Композитор» Санкт-П 2008  

             25Аудиоприложение к конспектам (3 СД),(5-6лет),д/с  И.Каплунова,  

И.Новоскольцева «Композитор» Санкт-П 2008  

        26Аудиоприложение (1СД)-«Танцы», (4-6лет), д/с  В.И.Колбина 

   Челябинск 2010  

        27СД диск «Мир танца для детей» (4-7лет) д/с  Т.Бриске  Челябинск 2012  

          28СД диск «Орфей»(4-7лет) д/с  И Галянт  Челябинск 2012  

        29 СД диск « Ансамбль ложкарей»   И Каплунова  Санкт - Петербург  

       30«Книга сказок»-СД диски с мультфильмами    Москва 2006  

  

Музыкально-дидактические игры  

Содержание музыкально-дидактических игр составлено с учетом 

рекомендаций авторов:  

H. Кононова «Музыкально-дидактические игры для дошкольников», 3. Роот 

«Музыкально-дидактические игры для детей дошкольного возраста». 2-я 

младшая группа.  

I. Развитие звуковысотного слуха - «Где мои детки?».  

2. Развитие музыкальной памяти - «Чудесный мешочек».  

3. Развитие тембрового слуха - «В лесу».  

4. Развитие чувства ритма - «Прогулка».  

5. Развитие динамического слуха - «Громко - тихо запоем».  
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6. Развитие ладового чувства - «Весело - грустно». Средняя группа.  

1. Развитие звуковысотного слуха - «Птица и птенчики», «Три медведя».  

2. Развитие тембрового слуха - «Кто как идет», «Угадай, на чем играю».  

3. Развитие музыкальной памяти - «Найди игрушку», «Буратино».  

4. Развитие чувства ритма - «Что делают дети», «К нам гости пришли».  

5. Развитие ладового чувства - «Солнышко и дождик», Грустный и 

веселый клоуны».  

6. Развитие динамического слуха - «Колобок», «Найди щенка».  

7. Развитие восприятия музыкальных жанров - «Что делают зайцы?».  

Старшая группа.  

 Развитие звуковысотного слуха - «Музыкальное лото», «Ступеньки».  

 Развитие чувства ритма - «Наше путешествие», «Определи по ритму».  

 Развитие тембрового слуха - «Определи инструмент», «Слушаем 

внимательно».  

 Развитие ладового чувства - «Ступеньки», «Бубенчики».  

 Развитие динамического слуха - «Прогулка», «Найди игрушку».  

 Развитие музыкальной памяти - «Волшебная пластинка», «Узнай песенку».  

 Развитие восприятия музыкальных жанров - «Что делает кукла?», 

«Музыкальный секрет».  

   Развитие  детского  исполнительского  творчества  -  

«Музыкальный телефон», «Музыкальная шкатулка». Подготовительная 

группа.  

1. Развитие звуковысотного слуха - «Музыкальный телевизор», 

«Солнышко».  

2. Развитие чувства ритма - «Веселые подружки», «Веселые гудки».  

3. Развитие тембрового слуха - «Определи инструмент», «Музыкальные 

загадки».  

4. Развитие ладового чувства - «Домик-крошечка», «Музыкальная 

лесенка».  
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5. Развитие музыкальной памяти - «Цветик-семицветик», «Слушаем 

музыку».  

6. Развитие восприятия музыкальных жанров - «Музыкальный секрет», 

«Волшебная пластинка».  

7. Развитие детского исполнительского творчества - «Музыкальная 

поляна», «  

Музыкальный кубик»  

8. Развитие динамического слуха - «Найди игрушку», «Эхо».  

• «Музыкально-дидактические игры»,  

• « Играем в театр»,  

• «Упражнения на дыхание»,  

 Организация и содержание развивающей предметно- пространственной 

среды в групповых помещениях:  

  

Центры для детей по художественно-эстетическому развитию (младший - 

средний возраст)  

Центр  Оборудование  
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«Центр музыки»  Дидактический материал:  

магнитофон и диски по слушанию музыки в режимные 

моменты, для развлечений, занятий  

пособие с изображением музыкальных инструментов 

на  

развитие тембрового слуха, знание названий 

инструментов  

пособие с портретами русских 

композиторов игры на развитие 

звуковысотного слуха игра на развитие 

музыкальной памяти игра на развитие 

чувства ритма игры на определение 

характера музыки игры на определение 

динамики игры на определение ладового 

чувства Альбом музыкальных впечатлений.  

- Альбом с картинками по содержанию текущего 

репертуарного материала (в накоплении) 

Музыкальные игрушки:  

погремушки, маракасы, кастаньеты, ритмические 

палочки бубен большой и малый музыкальный 

молоточек барабан  

колокольчики или бубенцы неваляшка (1-2) 

диатонический металлофон  

«шумелки» - самоделки из баночек, коробочек, 

ключей, ореховых скорлупок и т.д.  

Неозвученные игрушки: гитара, балалайка, 

гармошка, скрипка Атрибуты для музыкально-

ритмических движений: платочки (газовые или 

плотные) ленты (прим. 25 см) на кольцах флажки, 
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султанчики цветы, листочки, снежинки и т.д. (по 

сезону)  

«Театральный центр»  Ширма для кукольного 

театра Фланелеграф Театры: 

картинок на фланелеграфе  

  



 

 

  игрушек теней  

би-ба-бо (театр петрушки) пальчиковый (варежковый)  

Костюмы  

зверей и героев 

сказок маскарадные 

ряжения  

косынки, кокошники, шапки-маски  

Фотоальбом с фотографиями детей. Афиша (в 

накоплении)  

Центры для детей по художественно-эстетическому развитию (старший - 

подготовительный возраст)  

Центр  Оборудование  
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«Центр музыки»  Дидактический материал: магнитофон и диски по 

слушанию музыки в режимные моменты, для 

развлечений, занятий  

пособие с изображением музыкальных инструментов 

на  

развитие тембрового слуха, знание названий 

инструментов)  

пособие с портретами русских и зарубежных 

композиторов  

игры на развитие звуковысотного слуха игра 

на развитие слухового внимания и памяти 

игра на развитие чувства ритма  

игры на определение характера музыки и жанра 

музыки игры на определение динамических 

изменений в музыке игры на определение формы 

музыкального произведения Альбом музыкальных 

впечатлений. Альбом « Музыкальный словарь» 

Музыкальные игрушки:  

маракасы, кастаньеты, ритмические палочки,  

деревянные ложки бубен 

большой и малый 

ксилофон барабан  

бубенцы, 

колокольчики 

треугольник гармонь  

диатонический металлофон  

«шумелки» - самоделки из баночек, коробочек и  
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т.д. современная игрушка (по выбору) Неозвученные 

игрушки:  

гитара, балалайка, гармошка, скрипка, саксофон, 

микрофон Атрибуты для музыкально-ритмических 

движений: платочки, шарфы (газовые, шифоновые) 

ленты (прим. 100 см) на палочках флажки, султанчики  

цветы, листочки, снежинки и т.д. (по сезону) 
69

 

  

  

  костюмы из театральной зоны  

«Театральный центр»  Ширма для кукольного театра  

  Фланелеграф  

  Ширма для теневого театра  
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Театры: картинок на фланелеграфе игрушек теней 

би-ба-бо (театр петрушки) пальчиковый 

(варежковый) марионеток, тростевой, театр ложек, 

конусный и др.  

  Костюмерная:  

  

  

костюмы героев сказок 

костюмы национальные  

  

  

костюмы маскарадные 

костюмы для ряжения  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

косынки, кокошники, венки шапки-

маски  

бусы, браслеты, ремни, галстуки 

шляпы  

театральные атрибуты (волшебная 

палочки,короны, ленты, цветы, очки и т.д.)  

Подшивка афиш (может быть тумба) 

Фотоальбом с фотографиями детей.  

Сюжетно - ролевая игра «Театр» (билеты в кассе,  

  программки)  
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Материал для изготовления и моделирования детьми 

костюмов, атрибутов (бумага, ткани, бусинки, шнурки, 

ленты  

и т.д.)  

Гримерная:  

зеркало,  

средства для гримирования (имитация) средства для 

укладки волос (расчески, заколки, ленты) фотографии 

с рекомендациями по «превращениям»  

  

3.6 Программно-методический комплекс образовательного процесса   

Перечень программ, парциальных программ и технологий  

1 .«От рождения до школы». Основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т. С.  

Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2010.  

2. «Топ-хлоп, малыши» Сауко Т.Н., Буренина А.И.: Программа 

музыкальноритмического воспитания детей 2-3 лет. СПб., 2001  

3. И.Каплунова, И.Новоскольцева «Ладушки». Программа по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста, С.-Пб., ООО «Невская 

нота», 2010.  

Парциальные программы и технологии для работы с детьми с ОВЗ 1. 

Арсеневская О.Н. «Система музыкально - оздоровительной работы в д/с»  

(3-7лет),  

2. «Учитель» Волгоград, 2011;  

3. Картушина М.Ю., «Логоритмика», ( по возрастам) «СФЕРА», Москва, 

2004-2007.  

4. Боромыкова О.С. «Коррекция речи и движения с музык. 

сопровождением» (3-5лет), «Детство-Пресс» С.-П. 1999  
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5. Буренина А. И. «Коммуникативные танцы-игры для детей», СПб. 

:«Музыкальная палитра», 2004.  

6. Тренинг по сказкотерапии / Под ред. Т. Д. Зинкевич-Евстигнеевой. - СПб.:  

Речь, 2006  

7. Чистякова М.И. «Психогимнастика» , Москва « Просвещение»: Владос, 

1995.  

8. Стребелева Е.А., Екжанова Е.А. «Коррекционно- развивающее обучение 

и воспитание». - М.: «Просвещ.», 2003 Список методических пособий :  

1. Ветлугина Н.А. Музыкальный букварь. - М., 1989.  

2. Учите детей петь: песни и упражнения для развития голоса у детей ( по 

возрастам) / сост. Орлова, Бекина. - М., 1986.  

3. Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей ( по 

возрастам) / авт. -сост. С И. Бекина и др. - М., 1981.  

4. Каплунова И., «Ансамбль Ложкарей» Санкт-Петербург: Детство-Пресс. - 

2014 г.  

5. Каплунова И., «Наш веселый оркестр» Санкт-Петербург: Детство-Пресс. 

- 2013 г.  

6. Каплунова И. « Этот удивительный ритм» Санкт-Петербург: Детство- 

Пресс. - 2010 г.  

7. Каплунова И. «Слушаем музыку» Санкт-Петербург: Детство-Пресс. - 

2015  

г  

8. Ветлугина Н., Дзержинская И., Комисарова Л. Музыка в детском саду. 

Хрестоматия (по возрастам).  

9. Кононова Н.Г. Музыкально-дидактические игры для дошкольников.  

10. Макшанцева Е.Д. Детские забавы Игровые упражнения. Книга для 

воспитателя и музыкального руководителя детского сада. М.: Просвещение, 1991.  

11. Науменко Г.М. Русские народные детские песни и сказки с напевами.  
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12. Петров В.М., Гришина Г.Н, Короткова Л.Д., Календарные праздники, 

игры и забавы для детей. М.: СФЕРА, 1998. Суворова Т.А. « Танецвальная ритмика».  

Видео материалы и СД диски к мастер-классам(8 Выпусков);  

13. И.Галянт «Смешные человечки»-Пальчиковые игры и игры с палочками 

для развития детского творчества (3-7), «Цицеро» Челябинск. - 201  
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