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I.Целевой  раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа музыкального руководителя (далее – Программа) 

разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ;  

 Приказом Министерства образования и науки РФ «Порядок организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования» от 30.08.2013г. 

№1014;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования от 17 октября 2013 г. N 1155; 

  «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» от 15 мая 2013 

года № 26 «Об утверждении СаНПиН» 2.4.3049-13.   

Программа составлена на основе адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования для воспитанников старшего дошкольного возраста 

с тяжёлыми нарушениями речи МБ ДОУ «Детский сад №102»  и парциальных программ: 

- «Музыкальные шедевры» О. П. Радыновой; 

- «Ритмическая мозаика» А. И. Бурениной; 

- «Ладушки» И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой. 

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

Программа определяет основные направления, условия и средства развития 

ребёнка в музыкальной деятельности, как одного из видов продуктивной деятельности 

детей, их ознакомления с миром музыкального искусства. Программа направлена на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность. 

Программа строится на принципе и личностного – ориентированного 

взаимодействия взрослого и детей, и обеспечивает художественно-эстетическое 
развитие детей в возрасте от 2 до 7лет с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

- содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики, при этом имеет возможность реализации в практике 

дошкольного образования; 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса обучения детей дошкольного возраста; 

- строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

- основывается на комплексно – тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

- предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместнойдеятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой  дошкольного образования.   
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1.  

 

Содержание Программы в соответствии с требованиями ФГОС включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет цель и задачи, принципы и подходы к формированию 

Программы, планируемые результаты освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в  области художественно-эстетического развития, описание особенности 

взаимодействия взрослых с детьми, описание особенности взаимодействия музыкального 

руководителя с семьями воспитанников. 

Организационный раздел Программы описывает материально-технических 

условия, обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания, особенности организации развивающей предметно-пространственной среды, 

время, отведенное на музыкальные занятия в режиме дня с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных потребностей. 

 

1.1.1 Цели задачи реализации  Программы 

Цели программы: 

 создание условий, способствующих освоению детьми Программы по 
музыкальному развитию; 

 всестороннего развития психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями. 

 создание условий для развития музыкально-творческих способностей детей в 

процессе различных видов музыкальной деятельности. 

Задачи реализации Программы: 

1. Приобщение к музыкальному искусству, формирование основ музыкальной 

культуры дошкольников и ценностных ориентаций средствами музыкального искусства, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями. 

2. Поддержка и развитие музыкальных способностей – музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти, формирование песенного, музыкального вкуса. 

3. Развитие детского музыкального творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей, удовлетворение потребности в самовыражении. 

4. Вариативность использования образовательного материала, позволяющего  

развивать способности, творческий потенциал каждого ребёнка в соответствии с 

интересами и наклонностями. 

5. Организация индивидуальной и групповой работы с детьми с нарушением речи. 

6. Развитие артикуляции, речевого дыхания, темпа и ритма речи. 

7. Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к музыкальному 

искусству, формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства. 

8. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, а также 

формирование ценности здорового образа жизни. 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах музыкального развития 

детей. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 принцип развивающего образования; 

 принцип практической применимости; 

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 
процесса; 

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 
потребностей каждого ребенка; 

 принцип конкретности и доступности учебного материала. 

 принцип интегративности – определяется взаимосвязью и 

взаимопроникновением разных видов искусства и разнообразной художественно-

творческой деятельностью. 

 принцип гуманности - любовь к жизни, любовь к искусству, любовь к ребёнку. 

Это триединство лежит в основе  формирования личности. 

 принцип культуросообразности – содержание программы выстраивается как 

последовательное освоение общечеловеческих ценностей культуры, где ведущей 

ценностью является человек, как личность способная творить, выдумывать, 

фантазировать. 

 принцип вариативности - материал постоянно варьируется, представляя тем 

самым необычность и новизну, эффект сюрпризности. 

 принцип креативности (организации творческой деятельности). 

 принцип эстетизации – предполагает наполнение жизни детей яркими 

переживаниями от соприкосновения с произведениями искусства, овладение 

языком искусства. 

 принцип свободы выбора – в любом обучающем или управляющем действии 

предоставлять ребенку выбор. 

 принцип обратной связи - предполагает рефлексию педагогической деятельности 

и деятельности детей, анализ 

 настроения и самочувствия ребенка, мониторинг уровня развития дошкольников, 

диагностику индивидуальных   

 особенностей. 

 принцип адаптивности – предполагает гибкое применение содержания и методов 

эмоционально-творческого развития детей в зависимости от индивидуальных и 

психофизиологических особенностей каждого ребёнка. 

 

Подходы  к формированию Программы: 
 осуществление комплексного подхода к диагностике и образовательной помощи 

детям в возрасте от 2 – 7 лет 

 осуществление индивидуального подхода при выполнении образовательной 
работы с детьми  

 осуществление дифференцированного подхода к воспитанникам в зависимости от 
их психического состояния и способов ориентации в познании окружающего мира; 
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1.1.3  Значимые характеристики особенностей музыкального развития 

воспитанников  

 

 
Характеристика по музыкально-художественной деятельности в группе 

общеразвивающей направленности для детей от 2-3 лет. 

 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Основные задачи музыкального                

воспитания детей 2 – 3 лет состоят в том, чтобы создать благоприятную, радостную 

атмосферу и побуждать детей к активности – уметь проявлять себя в подпевании, 

связывать с музыкой движения, игры и пляски, а также прививать интерес и любовь к 

музыке, различать контрастные особенности ее звучания (громкое – тихое, высокие – 

низкие регистры), развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, музыкальную 

память, слух. Формирование активности в музыкальной деятельности – основная задача 

воспитания детей этого возраста. Малыши проявляют большой интерес ко всему 

окружающему, они очень активны и подвижны, у них совершенствуются основные виды 

движения: ходьба, бег. Совершенствуется восприятие, в результате развивается 

произвольное внимание. Программа музыкального воспитания детей 2 – 3 лет отличается 

своей специфичностью. Дети этого возраста не способны долго сосредоточиваться на 

каком– либо одном виде деятельности. Поэтому на занятиях необходимо своевременно 

обеспечивать смену различных видов музыкальной деятельности. В этот возрастной 

период детей приучают слушать, запоминать и узнавать короткие мелодии, сопровождать 

их с музыкой ритмичными движениями, изменять движения с изменением характера 

мелодии эмоционально откликаться на музыку. 

Первая младшая группа  

 Задачи: 

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

простейшие танцевальные движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 

музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально 

реагировать на содержание. Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание 

колокольчика, фортепьяно, металлофона). 

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение 

подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному 

пению. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность 

восприятия музыки через движения. Продолжать формировать способность воспринимать 

и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, 

полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. д.). Учить детей начинать движение с 

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

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

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

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

песни. 
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Характеристика по музыкально-художественной деятельности в группе 

общеразвивающей направленности для детей от 3-4 лет. 

 

На 4-м году жизни ребёнок имеет достаточный  объём  музыкально-слуховых 

представлений. Имеющийся музыкальный опыт позволяет ему различать музыку 

первичных жанров (песня, танец, марш), в этом возрасте у детей проявляется 

большой интерес к пению и элементарному музицированию. Их привлекает 

звучание музыкальных инструментов и игрушек. Ребёнок может различать не 

только тембровую окраску звучания знакомых инструментов, но и динамику их 

звучания (тихо, громко) и особенности темпа (быстрый, медленный). В следствии 

повышения двигательной активности появляются новые двигательные 

возможности. Малыш может менять движения в связи со сменой характера музыки, 

но не следует точности их выполнять. Ведь возможности малыша как в движении 

под музыку, так и других видах музыкальной деятельности остаются небольшими. 

Вторая младшая группа  

 Задачи: 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с 

тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать развитию 

музыкальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать 

характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать.  

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер 

музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. Развивать способность 

различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, замечать изменение в силе 

звучания мелодии (громко, тихо). Совершенствовать умение различать звучание 

музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, 

шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.).  

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в 

диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, 

передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-

баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и 

грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с 

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

звучания музыки и ее окончание. Совершенствовать навыки основных движений (ходьба 

и бег). Учить маршировать вместе со всеми 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.  
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Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Учить более точно 

выполнять движения, передающие характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми 

детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, 

бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. Учить дошкольников 

подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 

 

 

 

Характеристика по музыкально-художественной деятельности в группе 

общеразвивающей направленности для детей от 4-5 лет. 

 

В среднем дошкольном возрасте благодаря возросшей самостоятельности и 

накопленному музыкальному опыту ребенок становится активным участником 

танцевальной, певческой, инструментальной деятельности. 

Чувственное познание свойств музыкального звука и двигательное, 

перцептивное  восприятие метро - ритмической основы музыкальных 

произведений позволяют дошкольнику интерпретировать характер музыкальных 

образов, настроение музыки, ориентируясь в средствах их выражения. 

Умение понять характер и настроение музыки вызывает у ребенка потребность и 

желание пробовать себя в попытках самостоятельного исполнительства. 

 

Средняя группа  

 Задачи: 

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

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. Обогащать 

музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной 

культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, 

дослушивать произведение до конца). Учить чувствовать характер музыки, узнавать 

знакомые произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном. Учить замечать 

выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро. 

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

септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, 

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

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

концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. 

Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя).           

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и 

отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где 

ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык 

ритмичного движения в соответствии с характером музыки. Учить самостоятельно менять 
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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. 

 

 

Характеристика по музыкально-художественной деятельности в группе 

общеразвивающей направленности для детей от 5-6 лет. 

 

В старшем дошкольном возрасте источником получения музыкальных впечатлений 

становится не только педагог, но и сам большой мир музыки. Возрастные 

возможности детей, уровень их художественной культуры позволяют 

устанавливать связи музыки с литературой, живописью, театром, с помощью 

педагога искусство становится для ребенка целостным способом познания мира и 

самореализации. Интегративный подход к организации взаимодействия детей с 

искусством позволяет каждому ребенку выражать свои эмоции и чувства более 

близкими для него средствами: звуками, красками, движениями, словом. 

Ребенок начинает понимать, что музыка позволяет общаться и быть понятым 

любому человеку. Эмоции, переживаемые при восприятии музыкального 

произведения, вызывают эмоциональный подъем, активизируют творческий 

потенциал старшего дошкольника. Глубина эмоционального переживания 

выражается в способности старшего дошкольника интерпретировать настолько 

изобразительный музыкальный ряд, сколько нюансы настроений и характеров, 

выраженных в музыке. 

Закономерности и особенности развития психических процессов ребенка этого 

возраста позволяют формировать его музыковедческий опыт, музыкальную 

эрудицию. Старший дошкольник не только чувствует, но и познает 

музыку, многообразие музыкальных жанров. Формы композиторских интонаций. 

Естественной базой и предпосылкой для получения знаний становится 

накопленный в младшем и среднем возрасте эмоционально-практический опыт 

общения с музыкой. 

 

Старшая группа  

 Задачи: 

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: 
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звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. Способствовать 

дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации 

мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности детей. 

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

песня). Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

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

виолончель, балалайка).  

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

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

музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и 

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

тихо. Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением 

и без него. Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению 

песен разного характера. Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Учить 

сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый 

марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать 

через движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. Учить свободно 

ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно 

переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в 

соответствии с музыкальными фразами. Способствовать формированию навыков 

исполнения танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; 

приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с 

выставлением ноги вперед). Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с 

танцами других народов. Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить 

изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, 

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

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное 

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

танца, проявляя самостоятельность в творчестве. Учить самостоятельно придумывать 

движения, отражающие содержание песни. Побуждать к инсценированию содержания 

песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие 

мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и 

небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. Развивать творчество 

детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

 

 

 

Характеристика по музыкально-художественной деятельности в группе 

общеразвивающей направленности для детей от 6-8 лет. 
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Эмоциональная отзывчивость на музыку детей в старшем дошкольном возрасте - 

ведущая составляющая музыкальности ребенка, которая проявляется в том, что 

слушание музыки вызывает у него сопереживание, сочувствие, адекватное 

содержанию музыкального образа, побуждает к размышлениям о нем. Его 

настроении. Эмоциональная отзывчивость выражается и в умении ребенка 

осуществлять элементарный музыкальный анализ произведения, определять 

средства музыкальной выразительности, которые вызывают яркие эмоциональные 

реакции и чувства в ходе ее слушания. Отзывчивость на музыку проявляется в 

таких специальных музыкальных способностях, как ладовое чувство 

(эмоциональный компонент слуха) и чувство ритма (эмоциональная способность). 

Ребенку 7-го года жизни свойственны эмоциональный подъем и переживание 

чувства волнения от участия в спектакле, празднике, выступлении детского 

оркестра и хора. Они характеризуют изменившееся отношение ребенка к 

исполнению музыки. Желание качественно исполнить роль или музыкальное 

произведение показывает, что главным для дошкольника становится не процесс 

участия в деятельности, а ее результат. Направленность на результат, на создание 

понятного и выразительного образа, стремление получить одобрение зрителей 

свидетельствуют о том, что участие в музыкальной деятельности становится для 

ребенка не игрой, а художественным творчеством. 

Подготовительная к школе группа  

 Задачи: 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус. Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать 

яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков 

движения под музыку. Обучать игре на детских музыкальных инструментах. Знакомить с 

элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах 

квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, 

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

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

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

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до 

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

фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию). Закреплять умение петь 

самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без 

него. Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в 

качестве образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на 

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

пьесы и танцы. Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему 

развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в 

соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-
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образное содержание. Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, 

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

художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных 

постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию 

творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской 

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

импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, 

наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). Учить придумывать движения, 

отражающие содержание песни; выразительно действовать с воображаемыми предметами. 

Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными 

произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. Учить 

играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, 

русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; 

исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

 

          

1.2 Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Специфика дошкольного детства, а также системные особенности дошкольного 

образования  делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений и обуславливают необходимость определения 

результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

 

Целевые ориентиры  по образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» направление музыкальное развитие  представлены в таблице 1. 

 

 

                                                                                    Таблица №1 

 

Музыкаль

ное 

развитие 

2 -3 

 

3-4 5-6 

 

6-7 

 Ребенок: 

- внимательно 

слушает музыку 

- имеет 2-3 

любимых 

произведения, 

Ребенок: 

 -проявляет 

желание 

самостоятельно 

заниматься 

музыкальной 

Ребенок: 

 - 

внимательно 

слушает 

музыку, 

понимает и 

интерпретир

Ребенок: 

 -проявляет 

интерес к 

произведениям 

народной, 

классической и 

современной 
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которые просит 

сыграть еще раз 

-выполняет 

элмнтарные 

музыкально – 

ритмические 

движения 

 - любит слушать 

музыку, в том числе 

незнакомую, 

способен 

сосредоточиться для 

восприятия на 25-

30секунд. 

- любит петь, делает 

это эмоционально и 

с удовольствием; 

 - отзывается на 

музыку. 

 - узнает   - знакомые 

песни  

- различать громкое и 

тихое звучание 

 - поет в одном темпе 

со всеми 

 - сохраняет 

правильное 

положение корпуса 

при пении 

марширует/ бегает 

по кругу вместе с 

педагогом 

 - выполняет 

игровые движения с 

предметами 

различает и 

называет/ 

показывает на 

картинке 

некоторые музыкаль

ные 

инструменты (колок

ольчик, бубен, 

погремушка, 

барабан) 

 

деятельностью. 

 

- хорошо 

владеет устной 

речью, может 

выражать свои 

мысли и 

желания 

-проявляет 

интерес к 

слушанию 

музыки в более 

сложных 

образах 

(«Пастушок», 

«Маленький 

попрошайка»), 

способен к 

восприятию 

внепрограммно

й классической 

музыки 

продолжительн

остью 30-40 

секунд (менуэт, 

лендлер, вальс).  

-умеет 

подчиняться 

правилам и 

социальным 

нормам, 

способен к 

волевым 

усилиям. 

-инициативен, 

самостоятелен в 

различных 

видах 

музыкальной  

деятельности, 

способен 

выбрать себе 

занятия и 

партнеров по 

совместной 

деятельности. 

-способен 

адекватно 

проявлять свои 

ует 

выразительн

ые средства 

музыки; 

 - хорошо 

владеет 

устной 

речью, 

может 

выражать 

свои мысли 

и желания, 

проявляет 

инициативу 

в общении   

 -активен, 

успешно 

взаимодейст

вует со 

сверстникам

и и 

взрослыми; 

у ребенка 

сформирова

лось 

положитель

ное 

отношение к 

самому себе, 

окружающи

м, к 

различным 

видам 

деятельност

и.  

 - способен 

адекватно 

проявлять 

свои 

чувства, 

умеет 

радоваться 

успехам и 

сопереживат

ь неудачам 

других, 

способен 

договариват

ься, 

старается 

разрешать 

музыки, к 

музыкальным 

инструментам; 

 - имеет 

элементарные 

представления 

о видах 

искусства; 

 - 

воспринимает 

музыку, 

художественну

ю литературу, 

фольклор, 

сопереживает 

персонажам 

художественны

х 

произведений. 

  - способен к 

принятию 

собственных 

решений с 

опорой на 

знания и 

умения в 

различных 

видах 

деятельности.  

 - инициативен, 

самостоятелен 

в различных 

видах 

деятельности, 

способен 

выбрать себе 

занятия и 

партнеров по 

совместной 

деятельности.  

- умеет 

задавать 

вопросы, 

делать 

умозаключения

, знает и умеет 

пересказывать 

сказки, 

рассказывать 

стихи, 

составлять 
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 - подыгрывает на 

детских 

шумовых музыкальн

ых инструментах с 

помощью взрослого, 

исполняет 

простейшие 

звукоизобразительн

ые 

импровизации (дож

дик, гром, ветер и. 

т. д.) 

чувства, умеет 

радоваться 

успехам и 

сопереживать 

неудачам 

других, 

способен 

договариваться, 

старается 

разрешать 

конфликты.  

 

- проявляет себя 

во всех видах 

музыкальной 

исполнительско

й деятельности, 

на праздниках. 

-развиты 

крупная и 

мелкая 

моторика, он 

подвижен и 

вынослив, 

владеет 

основными 

видами 

музыкально - 

ритмических 

движений, 

может 

контролировать 

их, умеет 

управлять ими.  

 - участвует в 

инструментальн

ых 

импровизациях. 

- активен, 

успешно 

взаимодействуе

т со 

сверстниками и 

взрослыми;  

- любит музыку, 

проявляет 

конфликты.  

 - обладает 

чувством 

собственног

о 

достоинства, 

верой в себя.  

 - обладает 

развитым 

воображение

м, которое 

реализует в 

разных 

видах 

деятельност

и.  

   

 - способен к 

принятию 

собственных 

решений с 

опорой на 

знания и 

умения в 

различных 

видах 

музыкально

й  

деятельност

и.  

  

  -обладает 

развитым 

воображение

м, которое 

реализует в 

различных 

видах 

музыкально

й  

деятельност

и.  

имеет 

сформирова

нные 

базовые 

вокально-

хоровые 

навыки: поет 

рассказы по 

серии 

сюжетных 

картинок или 

по сюжетной 

картинке; 

 -  подвижен и 

вынослив, 

владеет 

основными 

движениями, 

может 

контролироват

ь свои 

движения, 

умеет 

управлять ими.  

 - любит 

посещать 

концерты, 

музыкальный 

театр, делится 

полученными 

впечатлениями

.  

 - музыкально 

эрудирован, 

имеет 

представления 

о жанрах и 

направлениях 

классической и 

народной 

музыки, 

творчестве 

разных 

композиторов.   

 - 

импровизирует 

мелодии на 

заданную тему, 

участвует в 

инструменталь

ных 

импровизациях
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устойчивый 

интерес к 

различным 

видам 

музыкального 

творчества;   

- любит петь, с 

удовольствием 

исполняет 

песни в 

свободной 

игровой 

деятельности 

-  проговаривает 

ритмизированн

о стихи  

-активен, 

успешно 

взаимодействуе

т со 

сверстниками и 

взрослыми; у 

ребенка 

сформировалос

ь 

положительное 

отношение к 

самому себе, 

окружающим.  

- любознателен, 

склонен 

наблюдать, 

экспериментиро

вать; он 

обладает 

начальными 

знаниями о 

себе, о 

природном и 

социальном 

мире.  

 

 

 

естественны

м» голосом, 

четко 

артикулируя 

все слова, 

удерживает 

на дыхании 

небольшую 

фразу (до 6 

секунд).  

 - передает 

интонации 

несложных 

мелодий, 

поет 

слаженно, 

одновременн

о начиная и 

заканчивая 

исполнение 

каждого 

куплета. 

Начинает 

осознанно 

контролиров

ать слухом 

собственное 

пение.   

 -согласует 

движения с 

метроритмо

м и формой 

музыкальног

о 

произведени

я; может 

выполнять 

перестроени

я в 

пространств

е по показу 

взрослого, а 

также 

ориентируяс

ь на схему 

танца.  - 

начинает 

контролиров

ать качество 

исполнения.  

  -любит 

. 

- любит 

музыку, 

проявляет 

устойчивый 

интерес к 

различным 

видам 

музыкального 

творчества;   

- любит петь, с 

удовольствием 

исполняет 

песни в 

свободной 

игровой 

деятельности, 

сочетая пение, 

игру, 

движение; 

может 

импровизирова

ть голосом 

простейшие 

интонации 

(вокализация 

бытовой и 

стихотворной 

речи).  

 -может 

осознанно 

контролироват

ь свое и чужое 

пение.  

 - любит 

танцевать и 

двигаться под 

музыку.   

 - имеет 

хорошо 

сформированн

ое чувство 

ритма. 

 -  согласует 

движения с 

метроритмом и 

формой 

музыкального 



17 
 

музицирован

ие на 

инструмента

х, 

знает 

названия 

основных из 

них, имеет 

четкие 

навыки игры 

метрическог

о пульса, 

простейших 

ритмов, 

остинатных 

ритмов с 

речевой 

поддержкой.  

 - способен с 

помощью 

педагога 

озвучить 

несложные 

стихи и 

сказки.  - 

может 

сыграть 

небольшую 

свободную 

импровизац

ию на 

шумовом 

инструменте

.  

 - уверенно 

чувствует 

себя в 

шумовом 

оркестре.  

 -может 

контролиров

ать 

исполнение 

свое и 

других детей 

(правильно-

неправильно

) 

  

произведения;  

 - исполняет 

сложные по 

координации 

(асимметричны

е, 

разнонаправле

нные) 

музыкально-

ритмические 

движения, 

владеет 

различными 

элементами 

народных и 

современных 

танцев, 

исполняет 

композиции с 

различными 

атрибутами.  

 - может 

сознательно 

контролироват

ь качество 

движений свое 

и других детей.  

 - имеет 

сформированн

ую 

потребность к 

игре на 

инструментах,  

 - имеет 

основные 

метроритмичес

кие навыки для 

музицирования

, может 

самостоятельн

о 

организовыват

ь детей для 

совместной 

игры с 

инструментами

. Может 

самостоятельн

о озвучивать 

небольшие 
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стихи и сказки, 

выбирать для 

этого 

инструменты; 

умеет 

подыгрывать 

звучащей 

музыке 

импровизирова

нно. Может 

контролироват

ь качество 

исполнения 

музыки на 

инструментах. 

• Имеет 3-4 

любимых 

произведения, 

которые 

просит сыграть 

еще раз. 
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II.Содержательный раздел 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребёнка 

 
     Содержание работы по музыкальному развитию представлено в таблице №2 

 

                                                                                                                                      

                                                                                                                                   Таблица №2 

 

 

 

 

 

Пение 

 - приобщение  детей  к  пению:  пропевание  взрослым 

простейших попевок с различной интонационной, 

динамической окрашенностью (громче — тише) в 

сочетании с мимикой и пантомимикой (обыгрывание в 

движении текста песенки). Пение взрослого с целью 

вызвать у детей подражательную реакцию.  

 - пропевание имен детей вместе с музыкальным 

руководителем.  

 - пропевание  детьми  вариантов  музыкальных  

приветствий  на  основе подражания пению взрослого.  

 - подпевание отдельных слов песни, фраз, интонирование 

по подражанию  взрослому.   

 - упражнения  на  правильное  произношение  в  песне  

безударных гласных.  

 - пение под аккомпанемент различных музыкальных 

инструментов.  

 

 

 

Музыкально-

ритмические  

движения 

- простейшие  имитационные движения, которые 

соответствуют тексту песни или действиям с игрушкой 

(«Ножками  потопали»,  «Платочки»).   

 - игровые  упражнения  на  создание простейших 

характерных образов на основе музыкального звучания, 

имитация движений животных (интеграция с 

логопедической работой, с образовательной областью 

«Социально-коммуникативное развитие» — раздел 

«Игра»).  

 - движения в пространстве зала в соответствии с 

характером музыки:  

 - ходьба в разных направлениях, друг за другом, 

врассыпную; обучение хороводному шагу, перестроению 

из шеренги в круг, в колонну (интеграция с 
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образовательной областью «Физическое развитие» — 

раздел «Физическая культура»).  

 - простейшие  ритмические  упражнения  с  помощью  

разнообразных «звучащих» жестов (топать ногой, хлопать 

в ладоши и пр.).  

 - выполнение под музыку простейших упражнений 

пальцевой гимнастики.  

 - упражнения  на  овладение  ритмической  

последовательностью  для развития правильного 

восприятия и воспроизведения выразительных движений, 

для понимания смысла ситуаций, характера персонажей, 

их эмоционального состояния и т. д.  

 - музыкально-ритмические  упражнения  на  ориентировку  

в  пространстве  зала:  движение  по  залу  (вперед,  назад,  

к  центру,  собраться  вокруг взрослого  или  игрушки,  по  

сигналу  разойтись  в  разные  стороны)  (инте-грация с 

логопедической работой и образовательной областью 

«Физическое развитие» — раздел «Физическая культура»). 

Выполнение простейших танцевальных движений 

(ритмичные приседания, выставление ноги на пятку, 

кружение и пр.).  

 - упражнения с элементами логоритмики. 

 

 

 

Слушание  

 - слушание изолированных шумов (живой природы, 

бытовых, голосов животных), дифференциация  

музыкальных  шумов,  запоминание  слуховых цепочек, а 

впоследствии речевых звуков, дифференциация их и т. д. 

(инте-грация с логопедической работой).  

 - слушание  детских  музыкальных  произведений:  песен,  

инструментальных  произведений.  

 - создание  игровых  ситуаций  для  обучения  детей 

слушанию музыкальных произведений до конца и 

формирования потребности  в  неоднократном  

прослушивании  понравившегося  произведения.  

 - пересказ  детям  содержания  песни  с  использованием  

образных  игрушек, картинок, видеоклипов с детской 

мультипликацией и т. д.  

 - игровые упражнения на различение звучания 

музыкальных игрушек, детских музыкальных 

инструментов (погремушек, барабана, бубна, 
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музыкального молоточка, музыкального треугольника, 

металлофона, шарманки и др.)  

Игры и упражнения на привлечение внимания детей к 

музыкальным звукам, пению.  

 - игровые ситуации на развитие восприятия средств 

музыкальной выразительности (высоко — низко, громко 

— тихо, быстро — медленно) с использованием звучащих 

игрушек, музыкальных инструментов,  звукоподражаний  

под  музыку  (интеграция  с  логопедической  работой).  

 - игры и игровые упражнения на различение контрастных 

жанров музыки (колыбельная песенка, пляска, марш).  

 - развитие  у  детей  слухового  внимания  и 

сосредоточения:  определять источник («Где погремушка, 

дудочка?») и направление звука («Куда идет Паша с 

дудочкой?») без использования зрения (интеграция с 

логопедической работой).  

 - игровые  упражнения  на  определение  тембра  звучания  

музыкальных инструментов.   

 - игры и игровые упражнения на развитие музыкальной 

памяти.  

 - музыкально-дидактические игры на узнавание голосов 

детей (звучащих под музыку), звучания различных 

музыкальных инструментов. Формирование умения 

вслушиваться в музыкальное звучание, реагировать на его 

изменение в двухчастной пьесе сменой движений.  

 - на занятиях и в совместной деятельности со взрослыми 

обучение детей: различать некоторые свойства 

музыкального звука (высоко — низко, громко  —  тихо);  

понимать  простейшие  связи  музыкального  образа  и 

средств выразительности (медведь — низкий регистр);  

 - различать музыку по характеру (веселая — грустная); 

сравнивать разные по звучанию предметы в процессе 

манипулирования, звукоизвлечения; самостоятельно 

экспериментировать со звуками в разных видах 

деятельности; вербально и не- 
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Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 - игры и упражнения с музыкальными инструментами (с 

колокольчиком, бубном, погремушкой, ложками).  

 - ознакомление  детей  с  фортепиано,  металлофоном,  

гармошкой,  дудочкой  (интеграция  с  образовательной  

областью   

 - сушание вступления и окончания музицирования по 

знаку дирижера (взрослого).  

 - игровые упражнения, в которых необходимо выбрать 

инструмент, соответствующий образу песенки, и с его 

помощью озвучить песню (капают капли, сильный дождь и 

пр.)  

 - игра  на  различных  музыкальных инструментах при  

активной  музыкальной импровизации взрослого: дети 

музицируют на пианино, барабане, металлофоне, дудочке, 

треугольнике, маракасе.  

 - игры на самодельных музыкальных инструментах: 

ложках, трещотках,  погремушках, колокольчиках и т. п.  

 - подыгрывание на музыкальных инструментах мелодии, 

исполняемой музыкальным руководителем.  

 - игры  детей  на  музыкальных  инструментах  с  

подыгрыванием  музыкальным руководителем 

(музыкальная импровизация).  

  

 

Парциальные программы для реализации Программы 

 

 

«Музыкальные шедевры» 

автор, Радынова О.П. 

 

            Цель программы — формирование основ музыкальной культуры детей 

дошкольного возраста. Ориентация ребенка-дошкольника на ценности музыкальной 

культуры как части общей духовной культуры имеет важное значение не только для 

музыкального, но и общего развития ребенка, нравственно-эстетического становления 

личности. Автором впервые создана научно обоснованная и методически выстроенная 

система формирования основ музыкальной культуры детей дошкольного возраста, 

включающая принципы, содержание, методы и формы работы, учитывающая 

индивидуальные и психо-физиологические особенности детей, взаимосвязанная со всей 

воспитательно-образовательной работой в детском саду.  



23 
 

Основные задачи программы: — накапливать опыт восприятия произведений мировой 

музыкальной культуры разных эпох и стилей и народной музы формировать тезаурус 

(сокровищницу впечатлений); — вызывать сопереживание музыке, проявления 

эмоциональной отзывчивости, развивать музыкальные способности, воспитывать 

эстетические чувства; — развивать музыкальное мышление детей (осознание 

эмоционального содержания музыки, выразительного значения музыкальной формы, 

языка музыки, жанра и др.); — развивать творческое воображение (образные 

высказывания о музыке, проявления творческой активности); — побуждать детей 

выражать свои музыкальные впечатлен в исполнительской, творческой деятельности (в 

образном слове рисунках, пластике, инсценировках); — расширять знания детей о музыке; 

— вызывать и поддерживать интерес к музыке, развивать музыкально-эстетические 

потребности, начала вкуса, признание ценности музыки, представления о красоте; — 

побуждать к оценке музыки (эмоциональной и словесной) поддерживать проявления 

оценочного отношения 

                  

           тематический принцип - основной принцип построения программы  (наличие 

шести тем, которые изучаются в течение одного-двух месяцев и повторяются на новом 

материале в каждой возрастной группе). Тематический принцип позволяет раскрыть детям 

специфику языка музыки и связи искусства с жизнью. Он систематизирует знания, 

полученные детьми, способствует поддержанию интереса к занятиям. 

 

             принцип программы — концентрический или принцип цикличности 

(повторяемость тем во всех возрастных группах). Концентрический, спиралевидный 

принцип про 13 граммы позволяет применить усвоенное и познать новое на следующем 

этапе музыкального и общего развития ребенка, побуждает обобщениям, фиксации 

оценок, запоминанию полюбившихся произведений, известных понятий, закреплению 

сформированных в р личных видах музыкальной и художественной деятельности умений 

навыков, способствует творческому их применению.  

 

            принцип контрастного сопоставления репертуара  - В каждой теме репертуар 

подобран в сравнении пьес с одинаковыми или близкими названиями.  

 

             принцип адаптивности программы  - предполагает гибкое применение 

содержания и методов музыкального развития детей в зависимости от индивидуальных и 

психофизиологических особенностей каждого ребенка (подгрупп детей).  

 

«Ритмическая мозайка 

Буренина А.И. 

 

Цель программы 

Развивать и совершенствовать двигательные навыки и умения у детей дошкольного 

возраста посредством ритмопластики. Содействовать всестороннему развитию 

воспитанников и приобщению их к танцевальному искусству 

 

Задачи программы 

1. Обучающие: 
 Обогащение двигательного опыта различными видами движений. 
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 Обучить элементам музыкальной грамоты; 
 познакомить детей с историей возникновения и развития танца; 
 побуждение к импровизации под музыку, сочинение собственных композиций из 

знакомых движений; 

2. Воспитательные: 
 воспитать культуру поведения и общения; 
 воспитать умение ребенка работать в коллективе; 
 воспитывать чувство ответственности, трудолюбия; 
 воспитание умения вести себя в группево время движения, формирования чувства такта и 

культурных привычек в процессе группового общения с детьми и взрослыми. 
 

 

 

 

Развитие музыкальности: 
 развитие способности воспринимать музыку, то есть чувствовать ее настроение и 

характер, понимать ее содержание; 
 развитие специальных музыкальных способностей: музыкального слуха чувства ритма; 
 развитие музыкальной памяти. 

 

Развитие двигательных качеств и умений: 
 развитие ловкости, точности, координации движений; 
 развитие гибкости и пластичности; 
 формирование правильной осанки, красивой походки; 
 развитие умения ориентироваться в пространстве; 
 обогащение двигательного опыта разнообразными видами движений. 
 развитие творческих способностей, потребности самовыражения в движении под музыку: 
 развитие творческого воображения и фантазии; 
 развитие способности к импровизации в движении. 

 

«Ладушки» 

авторы И.М. Каплунова, И.А. Новооскольцева 

 

Цель программы: музыкально-творческое развитие детей в процессе различных видов 

музыкальной деятельности: музыкально-ритмических движений, инструментального 

музицирования, пения, слушания музыки, музыкально-игровой деятельности (плясок, игр, 

хороводов). 

Основная задача программы – введение ребенка в мир музыки с радостью и 

улыбкой. 

Задачи программы: 

- Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

- Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, движения, - 

чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных способностей). 

- Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре. 

- Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 
деятельности адекватно детским возможностям. 

- Развивать коммуникативные способности (общение детей друг с другом, творческое 

использование музыкальных впечатлений в повседневной жизни). 

- Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни. 

- Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 

доступной форме. 

- Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре. 
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- Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности.  

Одним из главных принципов в работе с детьми является создание 

непринужденной обстановки, в которой ребенок чувствует себя комфортно, 

раскрепощенно. Его не  принуждают к действиям (играм, пению), а дают возможность 

освоиться, захотеть принять участие в занятии.  

Второй принцип — целостный подход в решении педагогических задач: 

а) обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры и 

пляски, музицирование; 

б) претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой 

деятельности; 

в) приобщение к народной культуре (слушание и пение русских народных песен и 

полевок, разучивание народных игр и хороводов). 

Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач по 

всем разделам музыкального воспитания. Если в младшем дошкольном возрасте 

восприятие музыкального материала идет на уровне эмоций и только с помощью 

педагога, то в подготовительной группе дети способны сами осмыслить и понять тот или 

иной материал и высказать свое впечатление и отношение. 

Четвертый принцип — соотношение музыкального материала с природным, 

народным, светским и частично историческим календарем. 

В силу возрастных особенностей дети не всегда могут осмыслить значение того 

или иного календарного события, и мы даем им возможность принять в нем посильное 

участие, посмотреть выступления других детей и воспитателей и в какой-то мере проявить 

свои творческие способности (станцевать, спеть песенку или частушку, принять участие в 

веселой игре). Так дети выражают свое настроение, чувства, эмоции. 

Одним из важнейших принципов музыкального воспитания является принцип 

партнерства. Мы всегда встречаем детей с улыбкой, радостно, приветливо, 

доброжелательно. Говорим добрые, ласковые слова: что мы по ним соскучились, мы о них 

думали и очень рады их видеть. Таким образом, группа детей и музыкальный воспитатель 

становятся единым целым. Вместе слушаем, вместе поем, вместе рассуждаем, вместе 

играем. 

Немаловажным является и принцип положительной оценки деятельности детей, 

что способствует еще более высокой активности, эмоциональной отдаче, хорошему 

настроению и желанию дальнейшего участия в творчестве. 

Принцип паритета. Любое предложение ребенка должно быть зафиксировано, 

использовано. Оно должно найти свое в любом виде музыкальной деятельности. 

Музыкальное воспитание осуществляется на музыкальных занятиях, вечерах досуга, в 

самостоятельной игровой деятельности. 

 

«Топ- хлоп, малыши» 

Т.Н.Сауко, А.И. Буренина 

 

Цель Программы: Формирование интереса к музыкально – ритмическим движениям, 

пению, эмоциональной отзывчивости на музыку.  

Задачи:  
- Обучать детей основным двигательным навыкам и умениям ходьбы, бега, прыжков, 

пружинным и маховым движениям, выразительным жестам, элементам плясовых 

движений.  

- Развивать музыкальные сенсорные способности: динамический, ритмический, 

звуковысотный и тембровый слух; умение выполнять движения в соответствии с текстом 

песен и потешек, способствующих развитию речи.  
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- Учить не только подпевать, но и петь несложные песни с короткими фразами 

естественным голосом, без крика, начинать пение вместе с взрослыми.  

- Воспитывать общительность, умение контактировать со сверстниками и взрослыми.  

Новизна предлагаемого методического сопровождения в том, что в нём собраны воедино 

игровые упражнения, систематизированные в строгой методической последовательности 

и адаптированные для работы с детьми 2-3 лет.  

Наиболее важным является органичное использование 

 

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников 

 

Формы организации ООД дошкольников. 

К основным формам организации музыкальной деятельности дошкольников в детском 

саду относятся: музыкальная организованная образовательная деятельность; совместная 

музыкальная деятельность взрослых и детей в  

повседневной жизни ДОУ в разнообразии форм; праздники и развлечения; 

самостоятельная музыкальная деятельность воспитанников. В работе музыкального 

руководителя основной формой организации музыкальной деятельности детей 

традиционно является организованная образовательная деятельность. 

Формы реализации программы:  

 Игра - ведущий вид деятельности дошкольников, основная форма реализации 

программы при организации двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, музыкальной деятельности. Виды игр: сюжетная игра, игра с 

правилами, подвижная игра, театрализованная игра (драматизация и режиссерская), 

дидактическая игра. 

 Игровая ситуация - форма работы, направленная на приобретение ребёнком опыта 

нравственно-ценных действий и поступков, которые он сначала выполняет на основе 

подражания, по образцу, а затем самостоятельно. 

 Ситуации: ситуации морального выбора, ситуации общения и взаимодействия, 

проблемные ситуации, игровые ситуации, ситуативный разговор с детьми, практические 

ситуации по интересам детей, ситуационные задачи и др.  

 Экспериментирование и исследования: практическое, умственное и социальное. 

Практическое экспериментирование и исследовательские действия направлены на 

постижение всего многообразия окружающего мира посредством реальных опытов с 

различными музыкальными инструментами. 

 Викторины и конкурсы - своеобразные формы познавательной деятельности с 

использованием информационно-развлекательного содержания, в которых предполагается 

посильное участие детей. 

 

 

 

 

 

 

Виды музыкальных занятий представлены в таблице №3 

                                                                                                                                   Таблица №3 
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Методы реализации Программы представленыт в таблице 3. 

                          Таблица 3 

 Виды занятий  Характеристика 

Индивидуальные 

музыкальные занятия 

 

 

Проводятся отдельно с ребенком. Для детей младшего 

дошкольного возраста продолжительность такого занятия 5-

10 минут 2 раза в неделю. Организуется с целью 

совершенствования и развития музыкальных способностей.  

Фронтальные занятия Проводятся со всеми детьми возрастной группы, их 

продолжительность – в соответствии с учебным планом. 

Типовое (или 

традиционное) 

музыкальное занятие 

 

 

Включает в себя все виды музыкальной деятельности детей 

(восприятие, исполнительство и творчество) и 

подразумевает последовательно их чередование. Структура 

музыкального занятия может варьироваться. 

Доминантное занятие Это занятие с одним преобладающим видом музыкальной 

деятельности.  

Тематическое 

музыкальное занятие 

Определяется наличием конкретной темы, которая является 

«сквозной» для всех видов музыкальной деятельности 

детей. 

 Комплексные 

музыкальные занятия  

Основываются на взаимодействии различных видов 

искусства – музыки, живописи, литературы, театра, 

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

художественной деятельности детей (музыкальную, 

театрализованную, художественно- речевую, 

продуктивную) обогатить представление детей о специфике 

различных видов искусства и особенностях выразительных  

средств; о взаимосвязи искусств. 

 Интегрированные 

занятия 

Отличается наличием взаимовлияния и 

взаимопроникновения (интеграцией) содержания разных 

образовательных областей программы, различных видов 

деятельности, разных видов искусства, работающих на 

раскрытие в первую очередь идеи или темы, какого – либо 

явления, образа. 

Возраст Ведущая 

деятельность 

Современные формы и методы музыкальной 

деятельности 

5-7 лет 

 

 

Сложные 

интегративные 

виды 

деятельности 

 

 Проблемные и ситуационные задачи, их 
широкая вариативность. 

 Музыкально-дидактическая игра. 

 Компьютерные музыкальные игры. 

 Исследовательская (опытная) деятельность. 

 Проектная деятельность 
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Музыкальный руководитель используют весь комплекс методов реализации 

Программы: наглядные, практические, словесные методы и их комбинации. Для 

эффективного обучения воспитанников с нарушениями в развитии следует задействовать 

максимальное количество анализаторов с использованием как традиционных, так и 

специальных методов и методических приемов. 

Наглядный 
 показ движений 
 рассматривание иллюстраций, репродукций, малых скульптурных форм, 

музыкальных инструментов 
 использование дидактических пособий 
 просмотр видеоматериалов, презентаций 
 сопровождение музыкального материала изобразительным; 

Словесный 
 беседа 
 вопросы 
 объяснение 

Слуховой 
 слушание музыки 

Практический 
 разучивание песен, танцев 
 импровизация 
 музыкальные игры 
 рисование 
 исполнение (игра на музыкальных инструментах, пение) 

Игровой метод 

 

Средства реализации  Программы - это совокупность материальных 

(демонстрационный, раздаточный, дидактический, игровой  материал, оборудование) и 

идеальных (письменная  речь, достижения культуры и искусства, педагогические 

продукты, общение взрослых и детей, культурная языковая среда, учебные компьютерные 

программы)  объектов. 

Средства, направленные на развитие деятельности детей: 

 

 игровой (игры, игрушки); 

 коммуникативной (дидактический материал); 

  

 

 Театрализованная деятельность 

 Хороводная игра 

 Музыкальные игры импровизации 

 Музыкальные конкурсы, фестивали, 
концерты. 

 Музыкальные экскурсии и прогулки, 
музыкальный музей. 

 Интегративная деятельность 

 Клуб музыкальных интересов 

 Коллекционирование (в том числе 
впечатлений) 

 Самостоятельная музыкальная деятельность 

детей. 
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 музыкальной  (музыкальные произведения, детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал и др.). 

 

  

 Реализация Программы осуществляется в ходе совместной деятельности 

музыкального руководителя  с воспитанниками, и самостоятельной деятельности с 

помощью разнообразных форм и  методов, представленных в таблице  

 

Культурологический подход определяет воспитание как способ приобщения 

ребенка к ценностям мировой и национальной культуры, развития его творческих 

способностей и наклонностей, защиту его прав и здоровья. Условием реализации 

культурологического подхода в педагогике является диалог культур – личностной 

культуры ребенка и педагогической культуры воспитателя, специалиста.   

Культурные практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное, 

инициируемое взрослым или самим ребенком приобретение и повторение различного 

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

и общественных структурах с взрослыми, сверстниками и младшими детьми. В качестве 

ведущей культурной практики выступает игровая практика, позволяющая создать 

событийно организованное пространство образовательной деятельности детей и взрослых.                                                                                                                                   

           Специально организованная деятельность происходит в первой половине дня, а во 

второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление у детей самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В процессе культурных практик педагогом создаётся атмосфера свободы 

выбора, самовыражения, сотрудничество взрослого и детей. 

 Педагогами используется  технология «Ситуация», направленная на организацию 

развивающих ситуаций с детьми, на основе использования общекультурных знаний о 

законах эффективной деятельности с учетом возрастных особенностей дошкольников. 

Технология «Ситуация», дает педагогам возможность управлять возникшей ситуацией 

таким образом, чтобы помочь ребенку сделать самостоятельный шаг в познании мира; 

приобрести опыт выполнения универсальных действий по фиксации затруднений, 

выявлению их причины, постановке цели, планированию своих действий, соотнесению 

поставленной цели с полученным результатом и др.     

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале.  

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха.  

Интеграция – Игра – Импровизация. Если педагоги владеют этими тремя 

«ключами», значит, они готовы к организации и проведению легких и веселых 

развлечений. В противном случае основная нагрузка ложится на детей: с ними разучивают 

стихи, песни, танцы для выступления. 

Культурные практики, представляют собой разнообразные, основанные на текущих 

и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и 

опыта.  

В основе самостоятельной музыкальной деятельности ребенка лежит побудительный 

мотив – огромное желание поделиться своими музыкальными впечатлениями и 

переживаниями, стремление продлить общение с музыкой. И не менее важный мотив 

самовыразиться, самореализоваться через взаимодействие с музыкальным искусством. 

Важно помочь ребенку осознать поставленные перед ним задачи, вникнуть в суть 
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предложенных заданий, поддержать стремление выполнить их, подобрать нужные 

способы и решения. В этом и заключается формирование самостоятельной деятельности 

дошкольников, освоение ими способов самостоятельных действий. 

    От разнообразия форм организации самостоятельной деятельности детей зависит её 

характер – воспроизводящая она или творческая. 

Формы организации представлены в таблице №4 

                                                                                                                                      Таблица №4 

 

Вид 

музыкальной 

деятельности 

 

Задачи формирования деятельности 

 

Формы, методы и приемы 

организации самостоятельной 

музыкальной деятельности детей 

 

 

Слушание 

 

 

 

 

 

 

1. Развитие способности слушать и 

вслушиваться в звучание 

музыкальных произведений. 

2. Развитие умений различать характер 

музыкального произведения, 

характеризовать музыкальный 

образ, соотносить его с миром 

природы и человеческих 

взаимоотношений, миром чувств и 

переживаний. 

3. Развитие умений определять жанр и 

форму музыкального произведения, 

автора. 

4. Поддерживать музыкальные 

впечатления детей, развивать 

умение эстетической оценки 

музыкальных произведений, 

способность эмоционально, образно 

высказывать о ней, рассуждать. 

5. Обогащение музыкального опыта 

способами выражения музыкальных 

впечатлений от воспринятой музыки 

Игровые проблемы и поисковые 

ситуации, связанные с музыкой. 

Беседы и рассказы о музыке. 

Музыкальная викторина.  

Досуг «Угадай мелодию». 

Музыкальные игры «На что похожа 

музыка», «Слушаем и рисуем 

музыку», «Слушаем и играем в 

музыку», 

«Слушаем музыку и читаем». 

Музыкальные метафоры.  

Игры - фантазирования или 

воображаемые ситуации. 

Музыкальные игры – сопереживания. 

Музыкальное цвето-моделирование. 

Музыкальное рисование.  

Игры-инсценировки, игры-

настроения, игры – размышления. 
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Пение: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально-

ритмическая 

деятельность: 

 

 

 

 

 

 

 

Игры на детских 

музыкальных 

инструментах: 

1. Развитие восприятия вокальных 

произведений, умение 

музыкального анализа и 

эстетической оценки песни. 

2. Формирование любимого 

песенного репертуара. 

3. Развитие музыкально-

исполнительских умений для 

осуществления певческой 

деятельности. 

4. Развитие песенного творчества. 

 

 

 

Проектная деятельность «Моя 

любимая песня», или «Песни нашей 

группы»,  

Музыкальный конкурс «Голос». 

«Музыкальная минута славы», 

«Битва хоров» (дуэтов), «Сочиняем 

музыку (песню) к мультфильму, 

сказке, истории». 

 Интонационные игры-импровизации 

и игры на звукоподражание. 

Вокально-речевые игры. 

Музыкальные игры-импровизации 

(сочини мелодию по тексту, 

песенный мотив, сочини музыку к 

своему стихотворению и т.д.) 

 

 

1. Развитие умений подбирать 

движения в соответствии с 

характером и образом 

музыкального произведения. 

2. Развитие умений 

исполнительства характерных 

танцев. 

3. Развитие творческого 

воображения. 

 

 

Танцевальные игры – импровизации. 

Проект - деятельность «Танцуют 

все!» 

Музыкальный конкурс «Большие 

танцы».  

Музыкальные прогулки. 

Музей танца. Клуб по интересам.  

 

 

 

 

 

1. Развитие умение элементарного 

музицирования. 

2. Развитие умений подбирать 

знакомые мелодии и сочинять 

несложные ритмические 

композиции. 

Проблемные и поисковые ситуации с 

использованием детских 

музыкальных инструментов. 

Музыкально-дидактические игры. 

Игра «Создаем художественный 

образ», Игры «Озвучиваем 

стихотворение», «Озвучиваем 

персонажа». «Сказочки-шумелки». 
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2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

 

Культурологический подход определяет воспитание как способ приобщения 

ребенка к ценностям мировой и национальной культуры, развития его творческих 

способностей и наклонностей, защиту его прав и здоровья. Условием реализации 

культурологического подхода в педагогике является диалог культур – личностной 

культуры ребенка и педагогической культуры воспитателя, специалиста.   

Культурные практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное, 

инициируемое взрослым или самим ребенком приобретение и повторение различного 

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

и общественных структурах с взрослыми, сверстниками и младшими детьми. В качестве 

ведущей культурной практики выступает игровая практика, позволяющая создать 

событийно организованное пространство образовательной деятельности детей и взрослых.                                                                                                                                   

           Специально организованная деятельность происходит в первой половине дня, а во 

второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление у детей самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В процессе культурных практик педагогом создаётся атмосфера свободы 

выбора, самовыражения, сотрудничество взрослого и детей. 

 Педагогами используется  технология «Ситуация», направленная на организацию 

развивающих ситуаций с детьми, на основе использования общекультурных знаний о 

законах эффективной деятельности с учетом возрастных особенностей дошкольников. 

Технология «Ситуация», дает педагогам возможность управлять возникшей ситуацией 

таким образом, чтобы помочь ребенку сделать самостоятельный шаг в познании мира; 

приобрести опыт выполнения универсальных действий по фиксации затруднений, 

выявлению их причины, постановке цели, планированию своих действий, соотнесению 

поставленной цели с полученным результатом и др.     

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале.  

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха.  

Интеграция – Игра – Импровизация. Если педагоги владеют этими тремя 

«ключами», значит, они готовы к организации и проведению легких и веселых 

развлечений. В противном случае основная нагрузка ложится на детей: с ними разучивают 

стихи, песни, танцы для выступления. 

Культурные практики, представляют собой разнообразные, основанные на текущих 

и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и 

опыта.  

В основе самостоятельной музыкальной деятельности ребенка лежит побудительный 

мотив – огромное желание поделиться своими музыкальными впечатлениями и 

Музыкальные игры-импровизации. 

Игры – сотворчество. 
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переживаниями, стремление продлить общение с музыкой. И не менее важный мотив 

самовыразиться, самореализоваться через взаимодействие с музыкальным искусством. 

Важно помочь ребенку осознать поставленные перед ним задачи, вникнуть в суть 

предложенных заданий, поддержать стремление выполнить их, подобрать нужные 

способы и решения. В этом и заключается формирование самостоятельной деятельности 

дошкольников, освоение ими способов самостоятельных действий. 

    От разнообразия форм организации самостоятельной деятельности детей зависит её 

характер – воспроизводящая она или творческая. 

 

Формы организации представлены в таблице №4 

                                                                                                                                      Таблица №4 

 

Вид 

музыкальной 

деятельности 

 

Задачи формирования деятельности 

 

Формы, методы и приемы 

организации самостоятельной 

музыкальной деятельности детей 

 

 

Слушание 

 

 

 

 

 

 

6. Развитие способности слушать и 

вслушиваться в звучание 

музыкальных произведений. 

7. Развитие умений различать характер 

музыкального произведения, 

характеризовать музыкальный 

образ, соотносить его с миром 

природы и человеческих 

взаимоотношений, миром чувств и 

переживаний. 

8. Развитие умений определять жанр и 

форму музыкального произведения, 

автора. 

9. Поддерживать музыкальные 

впечатления детей, развивать 

умение эстетической оценки 

музыкальных произведений, 

способность эмоционально, образно 

высказывать о ней, рассуждать. 

10. Обогащение музыкального опыта 

способами выражения музыкальных 

впечатлений от воспринятой музыки 

Игровые проблемы и поисковые 

ситуации, связанные с музыкой. 

Беседы и рассказы о музыке. 

Музыкальная викторина.  

Досуг «Угадай мелодию». 

Музыкальные игры «На что похожа 

музыка», «Слушаем и рисуем 

музыку», «Слушаем и играем в 

музыку», 

«Слушаем музыку и читаем». 

Музыкальные метафоры.  

Игры - фантазирования или 

воображаемые ситуации. 

Музыкальные игры – сопереживания. 

Музыкальное цвето-моделирование. 

Музыкальное рисование.  

Игры-инсценировки, игры-

настроения, игры – размышления. 
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Пение: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально-

ритмическая 

деятельность: 

 

 

 

 

 

5. Развитие восприятия вокальных 

произведений, умение 

музыкального анализа и 

эстетической оценки песни. 

6. Формирование любимого 

песенного репертуара. 
7. Развитие музыкально-

исполнительских умений для 

осуществления певческой 

деятельности. 

8. Развитие песенного творчества. 

 

 

 

Проектная деятельность «Моя 

любимая песня», или «Песни нашей 

группы»,  

Музыкальный конкурс «Голос». 

«Музыкальная минута славы», 

«Битва хоров» (дуэтов), «Сочиняем 

музыку (песню) к мультфильму, 

сказке, истории». 

 Интонационные игры-импровизации 

и игры на звукоподражание. 

Вокально-речевые игры. 

Музыкальные игры-импровизации 

(сочини мелодию по тексту, 

песенный мотив, сочини музыку к 

своему стихотворению и т.д.) 

 

 

4. Развитие умений подбирать 

движения в соответствии с 

характером и образом 

музыкального произведения. 

5. Развитие умений 

исполнительства характерных 

танцев. 

6. Развитие творческого 

воображения. 

 

 

Танцевальные игры – импровизации. 

Проект - деятельность «Танцуют 

все!» 

Музыкальный конкурс «Большие 

танцы».  

Музыкальные прогулки. 

Музей танца. Клуб по интересам.  
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2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды музыкальной деятельности могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативы: 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

 

Возрастные периоды развития детской инициативы представлены в таблице №5 

 

             Таблица №5 

 

В
о
зр

ас
т 

д
ет

ей
 

Ц
ел

ь 

Виды музыкальной 

деятельности,  являющи

еся приоритетной 

сферой инициативы 

Проявление инициативы в 

музыкальной 

деятельности 

Д
о
 3

-х
 л

е
т

 

Ф
о
р
м

и
р
о
в
ан

и
е 

и
н

те
р
ес

а 
к
 

м
у
зы

к
ал

ьн
о
й

 
д

ея
те

л
ьн

о
ст

и
, 

п
о
б

у
ж

д
ен

и
е 

к
 

 п
р
о
я
в
л
ен

и
ю

 
 а

к
ти

в
н

о
ст

и
, 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ьн

о
ст

и
 и

 и
н

и
ц

и
ат

и
в
ы

 

Слушание Просят исполнить 

любимые пьесы, 

эмоционально 

откликаются 

Музыкально-

ритмические движения 

– детский танец 

Спонтанно начинают 

двигаться под музыку в 

соответствии с её 

характером 

Музицирование и игра Проявляют желание 

играть на детских 

инструментах, 

экспериментируют со 

звуком, проявляют 

активность в играх, 

 

 

Игры на детских 

музыкальных 

инструментах: 

 

3. Развитие умение элементарного 

музицирования. 

4. Развитие умений подбирать 

знакомые мелодии и сочинять 

несложные ритмические 

композиции. 

Проблемные и поисковые ситуации с 

использованием детских 

музыкальных инструментов. 

Музыкально-дидактические игры. 

Игра «Создаем художественный 

образ», Игры «Озвучиваем 

стихотворение», «Озвучиваем 

персонажа». «Сказочки-шумелки». 

Музыкальные игры-импровизации. 

Игры – сотворчество. 
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Музыкальная игра  Проявляет активный 

интерес к играм, берет на 

себя ведущие роли, 

эмоционально 

выразительно передает 

игровые образы, вносит в 

них новые элементы, 

проявляя творческое 

начало. 

Игра на музыкальных 

инструментах 

Предлагает свои варианты 

звуковых имитаций 

(капает дождик, бежит 

мышка), и звуковых 

эффектов 

Пение  Выражает желание 

исполнить ту или иную 

песню, солирует, 

импровизирует 

простейшие 

звукоподражания, 

интонации («баю-бай», 

«ку-ку», а-у!»), связанные 

с различными 

жизненными образами, а 

так же попевки на имена 

детей. 

Музыкально-

ритмическая 

деятельность и танец 

Выражает желание 

участвовать в танце, 

солирует, импровизирует 

двигательные имитации, 

связанные с различными 

жизненными образами, 

самостоятельно 

придумывает  простейшие 

движения к танцам 
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Песенное творчество Самостоятельно сочиняет 

окончания песенок (форма 

«музыкальный разговор»), 

песенки-попевки на 

заданный текст, передает 

характер музыкального 

образа. 

Музыкально-игровое и 
танцевальное 

творчество 

Не подражая 
другим передает действия 

отдельных персонажей в 

развитии, инсценирует 

сюжетные песни, 

хороводы, самостоятельно 

создает элементарные 

пластические образы, 

композиции. 
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Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Предлагает свои варианты 

имитаций и звуковых 

эффектов; импровизирует 

на заданную тему (сыграй 

марш, песенку и т.д.), 

солирует по собственной 

инициативе. 

 

 

 

Деятельность музыкального руководителя по поддержке детской инициативы 

представлено в таблице №6 

 

 

Таблица №6 
 

Создание условий Позиция музыкального 

руководителя 

Организация 

образовательного процесса 

Организация образовательного 

пространства и разнообразие 

материалов и оборудования  должны 

обеспечивать 

творческую,  игровую  музыкальную 

активность всех воспитанников, а 

также предоставлять возможность для 

самовыражения детей. 

Предоставление 

воспитанникам 

возможности 

самостоятельного 

накопления чувственного 

опыта и его осмысления; 

организация ситуаций для 

познания детьми 

различных сторон 

музыкальной 

действительности, когда 

ребенок сохраняет в 

процессе обучения 

чувство комфортности и 

уверенности в 

собственных силах; 

поощрение детской 

инициативы и 

самостоятельности в 

разных видах 

музыкальной 

деятельности, оказание 

детям  недирективной 

помощи. 

Создание условий для 

проявления активности, 

инициативности, 

свободного выбора детьми 

видов деятельности, 

участников совместной 

деятельности,   

создание условий для 

принятия детьми решений, 

выражения своих чувств и 

мыслей; 

Дети до трех лет 
 

Создание центра  музыкальной 

активности в группе. В него входят: 
•куклы-неваляшки; 

•образные музыкальные «поющие» 

или «танцующие» игрушки (петушок, 

котик, зайка и т. п.); 

•игрушки-инструменты с 

фиксированным звуком — органчики, 

Педагог – участник 

совместной деятельности: 

- незаметно для ребенка 

побуждает его проявлять 

активность в различных 

видах музыкальной 

деятельности, создавая 

благоприятные 

Применяются 

подгрупповые и 

индивидуальные виды 

занятий; 

 - используются 

дидактические игры для 

развития эталонов, 

связанных с тембром, 
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шарманки; 

• игрушки-инструменты со звуком 

неопределенной высоты: погремушки, 

колокольчики, бубен, барабан; 

• набор неозвученных образных 

инструментов (гармошки, дудочки, 

балалайки и так далее); 

•флажки, султанчики, платочки, яркие 

ленточки с колечками, погремушки, 

осенние листочки, снежинки и т. п. 

для детского танцевального 

творчества (по сезонам); 

•атрибуты к музыкальным подвижным 

играм; 

педагогические условия; 

- внимательно относится к 

интересам детей, 

проявляемых к 

музыкальной 

деятельности, организует 

деятельность детей по их 

инициативе в 

соответствии с их 

интересами; 

- обогащает музыкальные 

впечатления 

воспитанников через 

организацию 

прослушивания бодрых, 

активных и нежных, 

напевных музыкальных 

пьес в различном 

исполнении; 

высотой звука; 

применяются задания на 

звукоподражание,  повтор 

или допевание простых 

слов,  ответы на 

нераспространенные 

вопросы; 

актуализируются знания, 

умения и способности 

каждого ребенка и 

личностных качеств детей 

при организации 

совместной работы; 

•магнитофон и набор программных 

аудиозаписей; 

•музыкальные картинки к песням, 

которые могут быть выполнены на 

кубе и в виде большого альбома или 

отдельные красочные иллюстрации 

  

Дети от трёх до пяти лет 
 

Дополнительно к предыдущим: 

• шумовые инструменты для детского 

оркестра; 

•книжки-малютки «Мы поем» (в них 

яркие иллюстрации к знакомым 

песенкам); 

• музыкально-дидактические игры: 

«Три медведя», «Узнай и назови», «В 

лесу», «Наш оркестр», «Цветик-

семицветик", «Угадай колокольчик» и 

др.; 

• арибуты к подвижным музыкальным 

играм: «Кошка и котята», «Курочка и 

петушок». «Зайцы и медведь», 

«Лётчики» и др.; 

• музыкальные лесенки 

(трехступенчатая и пятиступенчатая), 

на которых находятся маленькая и 

большая птички или маленькая и 

большая матрешка; 

• ленточки, цветные платочки, яркие 

султанчики и т.п. (атрибуты к 

танцевальным импровизациям но 

сезону; 

• металлофон; 

Педагог – 

организатор,  участник 

совместной деятельности: 

 - формирует у детей 

установку «Я могу», «Я 

сумею»; 

- создает ситуации успеха 

для каждого ребенка: «Это 

очень просто, я тебе 

помогу», дает 

предвосхищающую 

положительную оценку 

«Ты очень творческий 

ребенок, у тебя все 

получится!»; 

- фиксирует успехи 

воспитанников; 

- осуществляет 

дифференцированный 

подход к детям с разной 

степенью познавательной 

активности и уважительно 

относится к неточностям, 

ошибкам в их 

деятельности; 

Применяются виды 

занятий: фронтальные, 

подгрупповые и 

индивидуальные 

- используется 

театрализация (подбор 

изобразительных 

движений и жестов к 

музыкальному фрагменту); 

 - используются 

подвижные 

музыкальные  игры со 

сменой ведущего;   

- применяются  простые 

посильные 

индивидуальные задания, 

снимающие страх "не 

справлюсь" 

- используются задания 

интересные или где у 

ребенка есть личный 

интерес что-то делать. 

- поощряется инициатива в 

выполнении образно-

смысловых заданий на 
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 • музыкальные игрушки (звучащие и 

шумовые) 

- слушая вместе с детьми 

различные музыкальные 

произведения, рассуждает 

с ними о том, каким 

образом, с помощью каких 

средств музыкальной 

выразительных мог быть 

получен тот или иной 

музыкальный 

образ,  эффект; 

- ставит перед 

воспитанниками 

проблемные вопросы, 

задающие детям разные 

типы поиска ответа – 

единственно верного и 

различных вариантов 

«верных» ответов;   

импровизацию с учетом 

возможностей каждого 

ребенка; 

- создаются условия для 

проявления 

индивидуальных 

способностей:  выполнение 

задания: пение по цепочке, 

подгруппами, 

использование в 

репертуаре музыкальных 

песен, игр, танцев с 

солистом (со сменой 

солиста).   

Дети от пяти лет и старше 
 

Дополнительно к предыдущим: 

• музыкальные игрушки самоделки 

(шумовой оркестр); 

Педагог – организатор, 

координатор, партнер: 

 - спокойно реагирует на 

неуспех и предлагает 

варианты исправления для 

улучшения работы; 

Применяются фрональные, 

подгрупповые и 

индивидуальные виды 

занятий; 

- используются 

дидактические игры для 

• музыкальные игрушки-инструменты 

с диатоническим и хроматическим 

звуком (металлофон, пианино, баян, 

аккордеон, флейта); 

• иллюстрации по теме «Времена 

года»; 

• портреты композиторов; 

• музыкально-дидактические игры: 

«Пчелка». «Музыкальное лото», 

«Узнай и назови», «Ступеньки», 

«Повтори звуки», «Три поросенка», 

«Волшебный волчок», «Музыкальный 

паровозик», "Угадай, что звучит» и 

др.; 

• атрибуты к подвижным играм 

(«Хоровод в лесу», «Ворон», «Кот и 

мыши» и др.); 

• детские рисунки к песенкам 

- дифференцированно 

подходит к детям с разной 

степенью познавательной 

активности, уважительно 

относится к неточностям, 

ошибкам в их 

деятельности; 

- поощряет стремление 

детей к 

экспериментированию со 

средствами музыкальной 

выразительности, 

относиться к таким 

попыткам внимательно, с 

уважением; подсказывает, 

какие эффекты можно 

получить, используя 

разные средства 

музыкальной 

выразительности; 

- предлагает детям 

развития сенсорных 

способностей,  эталонов, 

связанных с восприятием 

единиц Музыкального 

языка; 

- при развитии 

музыкальных 

способностей используется 

симбиоз различных видов 

искусства (живопись, 

скульптура, 

художественное слово); 

- выделяется время для 

самостоятельной 

творческой деятельности 

детей; 

- создаются условия для 

самостоятельного выбора 

детьми средств 

музыкальной 

выразительности для 
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различные формы 

музыкальной 

деятельности, 

предполагающие 

проявление детской 

инициативы (организует 

концерты для взрослых и 

детей); 

- при организации 

музыкально-ритмической 

деятельности    применяет 

различные приемы, не 

ограничиваясь прямым 

показом 

последовательности 

движений 

воплощения своих 

замыслов; 

- поощряется инициатива 

при выполнении образно-

смысловых творческих 

заданий с учетом 

возможностей каждого 

ребенка: допой окончание 

музыкальной фразы; 

придумай движение к 

танцу, пляске; подбери 

инструмент (игры со 

звуком/тембром ). 

 

 

 

2.5. Особенности взаимодействия музыкального руководителя  с семьями 

воспитанников 

 

 

Успех коррекционно-развивающей работы с детьми в ДОУ во многом 

определяется сотрудничеством музыкального руководителя и родителей воспитанников.  

Взаимодействие педагога с семьями воспитанников позволяет  решить следующие 

задачи:  

 оказать квалифицированную поддержку семьям, имеющим детей с речевой 

патологией; 

 помочь создать комфортную среду для общего и музыкального развития ребёнка 
дома и в детском саду; создать условия для активного участия родителей в 

воспитании, развитии и коррекции ребёнка; 

 помочь родителям освоить методы и приёмы развития музыкальных способностей 
ребенка 

 формировать адекватные взаимоотношения между взрослыми и детьми: 

педагогами, воспитанниками.  

Среди форм работы ДОУ с семьями воспитанников можно выделить коллективные, 

наглядные и индивидуальные.  

 

Основные задачи взаимодействия музыкального руководителя с семьёй: 

- изучение отношения родителей (законными представителями)   к различным вопросам 

музыкального воспитания и развития детей, условий организации разнообразной 

музыкальной деятельности в детском саду и семье;  

- информирование друг друга о возможностях детского сада и семьи в решении 

актуальных задач музыкального развития детей; 
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- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 

и родителей с детьми; 

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях; 

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребёнка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

     Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают 

беседы, анкетирование, посещение индивидуальных занятий с ребенком, где родители 

имеют возможность увидеть, чем и как мы занимаемся, что можно закрепить дома; 

праздников и развлечений, вечеров музыки и поэзии.  

      Совместно с воспитателями организовывать специальные “музыкальные уголки”, где 

разместится полезная информация (статьи по музыкальному воспитанию, взятые из 

журналов, книг, конкретные советы, пальчиковые игры, слова песен, хороводов).  

       В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения 

родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с ребёнком; 

воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству. 

      Задача музыкального руководителя – раскрыть перед родителями важные стороны 

музыкального развития ребёнка на каждой возрастной ступени дошкольного детства, 

заинтересовать, увлечь творческим процессом развития гармоничного становления 

личности ребёнка, его духовной и эмоциональной восприимчивости.  

Родителям и музыкальному руководителю необходимо преодолеть субординацию, 

монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, 

научиться видеть друг в друге полноправных партнёров. 

 

Формы работы с родителями представлены в таблице №7 

 

Таблица №7 

 

Коллективные формы Наглядные формы Индивидуальные формы 

 родительские 

собрания 

 консультации 

 беседы 

 открытые занятия 

 анкетирование 

 интервьюирование 

 дни открытых дверей 

 мастер-классы 

 тренинги 

 семинары 

 родительские 

конференции 

 информационный 

уголок для 

родителей 

 библиотека игр и 
упражнений 

 итоговые концерты и 
праздники 

 информация на сайте 

ДОУ 

 

 беседы 

 практикумы 

 консультации 

 вечер ответов 

 

 

 

Перспективный план взаимодействия музыкального руководителя с родителями 

представлен в таблице №8 
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Таблица№8 

 

Месяц Формы  взаимодействия Группа 

Сентябрь 

 

1.Провести анкетирование 

«Музыкальное воспитание в семье» с 

целью: выявить музыкально 

заинтересованные семьи. 

2. Посещение родительских собраний 

«Знакомство с планом работы по 

музыкальному воспитанию детей» 

 

Все  группы 

 

 

 

Все группы 

Октябрь 

 

1. Консультация для родителей 

«Внешний вид детей на музыкальных 

занятиях» 

2. Консультация «Зачем ребенку нужны 

танцы? » 

 

Старшая, 

подготовительная  

 

Старшая, средняя 

Ноябрь 
 

1. Папка-передвижка «Мастерим 

музыкальные инструменты всей 

семьёй» 

2. Изготовление родителями атрибутов 

и декораций к празднику. 

Старшая, 

подготовительная  

 

Подготовительная  

Декабрь 

 

1. Просвещение родителей в 

музыкальном уголке «Как организовать 

досуг на зимних каникулах». 

2. Привлечение к изготовлению 

костюмов к новогодним утренникам. 

 

Все группы 

 

 

Все группы 

Январь 

 

1.Консультация  «Ваш ребенок любит 

петь? » 

2. Беседа  «Как слушать музыку с 

ребенком? » 

 

Старшая 

 

Все группы 

Февраль  

 

1. Подготовить папку-поздравление 

«Папа, мама, я – дружная семья» 

 

Старшая, 

подготовительная 

Март 

 

Обновить информацию в музыкальных 

уголках на тему «Музыка и здоровье» 

 

Все группы 

Апрель 

 

1. Провести День открытых дверей 

«Разбуди в ребенке волшебника» 

 

 

Старшая, 

подготовительная 

Май  

 

1. Принять участие в проведении 

групповых родительских собраний по 

результатам работы за год во всех 

возрастных группах. 

2. Детский концерт для родителей 

 

Все группы 

 

 

Старшая, 

подготовительная 

Июнь 

 

Консультация «Театрализованная 

деятельность в детском саду» 

Старшая , 

подготовительная 
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Июль 

 

Провести конкурс «Домашний оркестр» 

 
Подготовительная 

 

Август 

 

Организовать музыкальные встречи с 

семьями воспитанников. 

 

 

Средняя, старшая 

подготовительная 

 

 

2.6. Иные характеристики 

 

             При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится музыкальным руководителем в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

              В документах, посвященных модернизации российского образования, ясно 

выражена мысль о необходимости смены ориентиров образования с получения знаний и 

реализации абстрактных воспитательных задач - к формированию универсальных 

способностей личности, основанных на новых социальных потребностях и ценностях.               

              Достижение этой цели прямо связано с индивидуализацией образовательного 

процесса, что вполне осуществимо при организации работы по индивидуальным 

образовательным маршрутам.  

            В практике, процесс обучения и воспитания в основном, ориентируется на средний 

уровень развития ребенка, поэтому не каждый воспитанник может в полной мере 

реализовать свои потенциальные возможности. Это ставит перед музыкальным 

руководителем задачу по созданию оптимальных условий для реализации потенциальных 

возможностей каждого воспитанника. Одним из решений в данной ситуации является 

составление и реализация индивидуального образовательного маршрута (далее – ИОМ). 

Индивидуализация обучения, воспитания и коррекции направлена, прежде всего, на 

преодоление несоответствия между уровнем, который задают образовательные 

программы, и реальными возможностями каждого воспитанника.  

            Индивидуальный образовательный маршрут - это структурированная программа 

действий педагога на некотором фиксированном этапе работы; это замыслы педагога 

относительно его собственного продвижения в образовании, оформленные и 

упорядоченные им, готовые к реализации в педагогических технологиях и в 

педагогической деятельности.  

           Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных 

маршрутов развития детей, не усваивающих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования; а также одарённых детей, мы обеспечиваем нашим 

воспитанникам равные стартовые возможности при поступлении в школу. 

Индивидуальный образовательный маршрут дошкольника, испытывающего затруднения в 

освоении программных задач (музыкальная деятельность)см.приложение 
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Культурно - досуговые мероприятия  представлены в таблице №9 
 

                                                                                                                                Таблица №9 

 

 

Праздники и развлечения 

 

Группы 

 

Месяц 

«День знаний шагает по стране» 

 

Все группы Сентябрь  

«Здравствуй, Осень!» 

 

 

Все группы Октябрь 

 

«День матери» Все группы 

 

Ноябрь 

Новогодние праздники 

 

Все группы Декабрь 

Рождественские встречи Старшая 

Подготовительная 

 

Январь 

«Самые сильные, ловкие, 

смелые!»» праздник, посвященный 

23 февраля 

Средняя 

Старшая 

Подготовительная 

 

Февраль 

«Широкая масленица» Средняя 

Старшая 

Подготовительная 

 

Февраль – Март  

«С весной поздравим маму»,  Все группы Март 

«День смеха» 

 

Все группы Апрель 

«Весенняя капель» Младшая 

Средняя 

 

Апрель 

«День победы отмечает вся 

страна» 

 

Старшая 

Подготовительная 

 

Май 

Выпускной бал Подготовительная 

 

Май 

«День защиты детей» Все группы 

 

Июнь 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение основной образовательной программы 

дошкольного образования представлен в таблице №10 

                                                                                                                                   Таблица №10 

 

Перечень оборудования 

Помещение  Оснащение 

Музыкальный зал 

Совместная образовательная деятельность по 

музыкальному воспитанию, приобщению к 

музыкальному искусству и развитию 

музыкально-художественной деятельности 

Утренняя гимнастика 

праздники, развлечения 

Индивидуальная работа по развитию 

основных видов движений 

Интегрированные занятия по синтезу искусств 

Кружковая работа. 

Индивидуальная работа по развитию 

творческих способностей 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении 

Частичное замещение прогулок в непогоду, 

мороз: организация двигательной активности 

детей 

Консультативная работа с родителями и 

воспитателями 

Логоритмика 

Музыкотерапия 

Методические мероприятия с педагогами 

Совместные с родителями праздники, досуги и 

развлечения 

Родительские собрания, концерты, выставки и 

другие мероприятия для родителей 

Музыкальное оборудование 
Пианино 

Музыкальный центр  

Детские музыкальные инструменты 

Зеркала 

Декорации, бутафория 

Различные виды театров 

Ширмы 

Игрушки, атрибуты,  

Наглядные пособия 

Стулья для детей 

Подборки аудио- и видеодисков с 

музыкальными произведениями 

Библиотека методической литературы и 

пособий, сборники нот. 

Атрибуты костюмерной 

Детские и взрослые костюмы 

Аксессуары 

Куклы-бибабо 

елочные украшения, новогодние 

игрушки 

Смотри паспорт музыкального зала 

Костюмерная  

Хранение детских и взрослых костюмов, 

элементов одежды, аксессуаров 

Хранение атрибутики 

Детские и взрослые костюмы 

Элементы одежды, русского костюма 

Аксессуары 

Куклы – бибабо, ростовые куклы  

Ёлочные украшения, новогодние 

игрушки 
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3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания представлено в таблице №11 

Таблица №11 

 

            Музыкальные средства обучения 

 

Игрушки  Сюжетные (образные игрушки): кукла, мягкие игрушки 

Дидактические игрушки: карточки с ритмическим рисунком. 

Музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию 

музыкальные инструменты (дудки);сюжетные игрушки с музыкальным 

устройством (пианино);наборы колокольчиков,бубенчиков. 

Театрализованные игрушки: куклы-театральные персонажи, куклы 

бибабо, костюмы и элементы  костюмов, атрибуты, элементы 

декорации,маски, бутафория. 

 

Художественные 

средства  

 Произведения искусства и иные достижения культуры:произведения 

живописи, музыки, архитектуры, скульптуры,предметы декоративно-

прикладного искусства. 

Детская художественная литература (в том числе 

справочная,познавательная, общие и тематические энциклопедия для 

дошкольников) 

Произведения национальной культуры (народные 

песни,танцы,фольклор.костюмы и пр.) 

 

 

Методическая литература. 

1. Березняк А.Ф. «первые шаги». Ростовское книжное издательство, 1972  

2. Георгиевский В.А., Л.И. Шишкова «Проведение праздников в 

начальных классах» Москва «Просвещение», 1983 

3. Комисарова Л.Н., Костина Э.П. «Наглядные средства в музыкальном 

воспитании дошкольников» Москва «Просвещение», 1986 

4. «Праздники в детском саду» Ярославль «Академия развития», 1998 

5. «Праздники в детском саду» Москва «Просвещение», 1975 

6. «Музыка в детском саду» выпуск 5 Н. Ветлугина Издательство 

«Музыка» Москва, 1971 

7. «Песни для детей детского сада» Н. Метлов «Советский композитор» 

Москва, 1972 

8. «Музыка в детском саду (5 — 6 лет)» Издательство «Музыка», 1970 

9. «Праздничные утренники в детском саду» Н. Метлов «Советский 

композитор» Москва, 1990 

10. «Музыка для слушания в детском саду» выпуск 4 Издательство 

«Музыка» Москва, 1964 

11. «Моя мама» Издательство «Музыка» Москва, 1974 

12. Радынова О.П.  «Музыкальные шедевры» Программа музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста с методическими 
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рекомендациями, Москва, 2006г. 

13. «Гусельки» выпуск 56«Приключение у Новогодней ёлки» Брянск, 1999 

14. «Детские частушки, шутки, прибаутки» Ярославль «Академия 

развития», 1997 

15. «Зимние забавы» В. Волина Санкт - Петербург «Дидактика плюс», 1997 

16. «Праздник в детском саду» Ростов - на - Дону «Феникс», 2000 

17. Коронова Н.Г. «Обучение дошкольников игре на детских музыкальных 

инструментах» для воспитателя и муз. руководителя детского сада. 

Просвещение. Москва, 1990. 

18. «Энциклопедический музыкальный словарь» К.А. Жабинского. Ростов 

н/Д, издательство «Феникс», 1998 – 512с. 

19. «Детство» В.И. Логинова, Т.И. Бабаева, Н.А. Ноткина.; СПб.: Детство – 

Пресс, 2003.  

20. Буренина А.И. «Ритмическая мозаика». Пособие по ритмической 

пластике для детей дошкольного и младшего школьного возраста. С.-Пб., 

2000. 

21. Тютюнникова Т.Э.,  Алексеева Л.Н. «Музыка. Учебно-наглядные 

материалы для детей старшего дошкольного возраста». – М.: ООО 

«Издательство АСТ», 1998. 

22. «Игры с инструментами» Тютюнникова Т.Э 

23. «Из чего родилась музыка» Тютюнникова Т.Э 

• «Там, где музыка живет» Аркадий Кленов 

24. «Сто музыкальных игр для развития дошкольников» Старшая и 

подготовительные группы / Г.И. Анисимова 

25. «Музыкально – дидактические игры» З.Роот 

26. «Танцы для мальчиков» Г.П. Федорова 

27. «Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольников»  

28. Ветлугиной Н.А. «Методика музыкального воспитания в детском саду», 

М.:1955. 

29. «Поем, играем, танцуем дома и в саду» М.А. Михайлова, Е.В. Гордина, 

1997. 

30. «Развитие музыкальных способностей детей» М.А. Михайлова, 1997. 

31. «Звук - волшебник» Т.Н. Девятова, образовательная программа по 

музыкальному воспитанию детей старшего дошкольного возраста, 

М.,2006-208с. 

32. «Кукольный театр – дошкольникам» Т.Н.Караманенко, 

Ю.Г.Караманенко, М.- 1982. 

33. «Играем в театр» В.И.Мирясова 

34.  «Танцы, игры, упражнения для красивого движения» Михайлова, 
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Воронина Ярославль «Академия Холдинг», 2000. 

35. «Музыка и Движение» С.И. Бенина, Т.П. Ломова, Е.Н. Соковнина, М.-

1984.288с. 

36. «Музыка и Движение» С.И. Бенина, Т.П. Ломова, Е.Н. Соковнина, М.-

1983.208с. 

37. «Музыка и Движение» С.И. Бенина, Т.П. Ломова, Е.Н. Соковнина, М.-

1981.158с. 

 

3.3. Расписание музыкальных занятий 

Организация учебного процесса в Учреждении регламентируется: планом 

организованной образовательной деятельности, годовым календарным учебным 

графиком, расписанием организованной образовательной деятельности (далее ООД), 

циклограммами различных видов деятельности воспитателя с детьми и циклограмма 

музыкального руководителя.  

 

Длительность музыкальных занятий:  

в 1 мл.группе составляет 10мин в день.20мин.в нед.,1ч.20мин.в месяц, 12 ч. в год. 

во 2 мл.группе составляет 15мин в день.30мин.в нед.,2ч.в мес., 18 ч. в год. 

в сред. группе составляет 20мин в день.40мин.в нед.,2ч. 30мин.в мес., 24 ч. в год. 

в стар. группе составляет 25мин в день.,50 мин. в нед., 3ч.20мин.в мес., 30.ч. в год 

в подг.группе составляет 30мин. в день,60мин. в нед., 4ч.в мес., 36ч. в год 

 

 

Праздники и развлечения  1 раз в месяц. 9 раз в год. Длительность музыкальных 

занятий в подготовительной группе составляет 30 минут.1час в неделю, 4 часа в месяц ,72 

часа в год. Праздники 1 раз в месяц. 9 раз в год. 

 

План организованной образовательной деятельности занимает важное место при 

реализации рабочей программы. Он скоординирован с учетом требованием санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. Нагрузка на воспитанников не превышает 

предельно допустимую норму. В соответствии с проектом примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования на основе ФГОС ДО, а также с 

санитарными правилами ООД организуется в течение всего календарного года.  

План организованной образовательной деятельности состоит из обязательной части 

и формируемой участниками образовательного процесса части. Обязательная часть 

полностью реализует федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования и включает ООД, позволяя обеспечить реализацию 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (Приложение 1).  

 

3.4. Особенность традиционных событий, праздников мероприятий 

Культурно-досуговые мероприятия – неотъемлемая часть в деятельности 

дошкольного учреждения. Организация праздников, развлечений, детских творческих дел 

способствует повышению эффективности воспитательно-образовательного процесса, 

создает комфортные условия для формирования личности каждого ребенка.  

Перспективное планирование праздников и развлечений для воспитанников 

дошкольного возраста 
Цель: формирование положительных эмоций у дошкольников.  

Задачи:  
- формирование мотивации к музыкальной деятельности через пение, движение, игру, 

творчество и музицирование;  
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- формирование у детей мотивации к творчеству через театрализацию;  

- формирование мотивации к музыкальной деятельности через знакомство с 

художественно-выразительными особенностями русских традиций и народных 

праздничных гуляний;  

- знакомство детей с особенностями русских традиций и народных праздничных гуляний;  

- знакомство детей с традициями игры на народных инструментах;  

- обогащение словарного запаса ребенка. 

 

Перечень событий (праздников) для дошкольников представлен в таблице №12 

 
Таблица12 

 

Время 

проведения 

Название мероприятия Форма проведения 

сентябрь День знаний Развлечение  

октябрь Осень наступила Развлечение, утренники 

ноябрь Кукольный театр Развлечение 

День матери Развлечение совместно с 

родителями 

Мир дружбы Районный фестиваль 

декабрь Новый год стучится в двери Утренники  

январь Прощание с елкой Развлечение  

февраль Масленица Развлечение 

март 8 марта Утренники, развлечения 

 
 Проводы зимы Развлечение  

апрель День смеха  Развлечение  

Пришла весна Развлечение 

май Помним! Гордимся! Тематическое мероприятие 

До свиданья, детский сад! Утренники  

июнь  

Тематические недели 

 

Развлечения, тематические 

мероприятия  

 

июль  

август  

 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 
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Правильно организованная развивающая среда позволит каждому ребёнку найти 

занятие по душе, поверить в свои силы и способности,научиться взаимодействовать с 

педагогами и сверстниками. Музыкальный уголок,оформленный яркими, интересными 

пособиями, музыкальными играми, детскими инструментами, игрушками поможет 

ребёнку прочувствовать всю красоту музыки, расширяет представление о многообразии 

звуков в окружающем мире, развивает воображение, активизирует мышление и речь.  

Для развивающей предметно-пространственной среда музыкального зала 

характерно:  

1. Насыщенность и разнообразие: наличие всевозможного и максимально 

вариативного игрового и дидактического материала для развития ребенка, позволяющего 

усваивать знания и умения одного плана, но разными способами, обеспечивающего 

игровую, познавательную, исследовательскую, творческую и двигательную активность 

всех воспитанников. 

2. Доступность (расположение игрового и дидактического материала в поле зрения и 

досягаемости ребенка), а также доступность по показателям возрастного развития. 

3. Эмоциогенность (обеспечение индивидуальной комфортности, психологической 

защищенности и эмоционального благополучия): среда яркая, красочная, привлекающая 

внимание ребенка и вызывающая у него положительные эмоции; позволяет ребенку 

проявить свои эмоции и самовыражаться. 

4. Вариативность. Предполагает наличие различных пространств, разнообразных 

материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор 

дошкольник и периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность дошкольник.  

5. Предметно-развивающее пространство полифункционально и динамично. 

Выделенные зоны имеют возможность объединяться, взаимозаменяться и дополняться. 

Обстановка может модифицироваться в зависимости от изменения потребностей, 

интересов и возможностей дошкольник. 

6. Трансформируемость. Удовлетворение естественной детской активности 

(дошкольный возраст – возраст повышенной двигательной активности, 

исследовательского характера). Для удовлетворения возрастной активности ребенка 

необходимо, чтобы он имел возможность преобразовывать окружающую среду, изменять 

ее самыми разнообразными способами. 

7. Безопасность. Все оборудование, перегородки должны быть надежно 

зафиксированы, радиаторы закрыты защитными накладками. Мебель – без острых углов, 

изготовленная из натуральных и нетоксичных материалов. Безопасность предметно-

развивающей среды обеспечивается и грамотным расположением игр и игрушек, в 

первую очередь они должны быть расположены на доступном для дошкольник уровне, 

чтобы малыши могли легко достать любую интересующую их игрушку, а также 

самостоятельно убирать ее на место по завершении игры. 

Музыкальная развивающая предметно - пространственная среда обеспечивает:  

 максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства,оборудования и инвентаря музыкального зала и группового 

помещения для музыкального развития детей дошкольного возраста с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей; 

 

  возможность общения и совместной музыкальной деятельности детей и 
взрослых,реализации творческого потенциала и развитие самостоятельности. 

Более подробно см. в  приложении 3. 

 

Презентация рабочей программы музыкального руководителя 
 



52 
 

Программа ориентирована  на приобщение ребёнка к миру музыкального искусства с 

учётом специфики дошкольного возраста. В  процессе музыкального воспитания у детей 

развиваются музыкальные и творческие способности посредством различных видов 

музыкальной деятельности; формируется начало музыкальной культуры, способствующее 

развитию общей духовной культуры. Она разработана с учетом основных принципов, 

требований к организации и содержанию различных видов музыкальной деятельности в 

ДОУ, а так же возрастных особенностей детей. 

Согласно учебному плану, в каждой возрастной группе проводится два музыкальных 

занятия еженедельно. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 

с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. Программа включает три раздела: 

целевой, содержательный и организационный. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

педагогическая диагностика; формы, способы, методы и средства реализации программы, 

подобранные с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов в разных видах детской 

деятельности. Используется тематическое планирование содержания образовательного 

процесса. 

Музыкальный руководитель создаёт условия для участия родителей (законных 

представителей) в образовательной деятельности. Осуществляется непрерывное 

педагогическое сопровождение родителей, ведётся работа по объединению усилий семьи 

и дошкольного учреждения в интересах разностороннего развития воспитанников. 

Музыкальный руководитель активно вовлекают родителей непосредственно в 

образовательную деятельность. Взаимодействие  с семьями воспитанников предполагает: 

участие родителей в проведении утренников, развлечений. 

Результатом освоения Программы являются сформированные целевые ориентиры 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования.  
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Приложение №1 

 

 

  

Расписание музыкальных занятий 

Понедельник: 
9:00 – 9:20 –  средняя группа 4 

9:30– 9:50 – средняя группа 5 

10:00 – 10:20 – средняя группа 10 

10:35– 11:00 – старшая группа 7 

15:15 – 15:30 –1младшая группа 1 

15:40 – 15:55 – 1 младшая группа 2 

16.00-16.25 – Старшая группа 8 

Вторник: 

9:00– 9:15 – 2младшая группа 3 

9:25 – 9:55 – подготовительная группа 12 

10:05 – 10:35 – подготовительная группа 13 

10:45– 11:15 – подготовительная группа 11 

15:20 – 15:45 –старшая группа 9 

15:55 – 16:20 – старшая группа 6 

Среда: 

9:00 – 9:20 – средняя группа 4 

9:30 – 9:50 – средняя группа 5 

10:00 – 10:25 – старшая группа 7 

10:35 – 11:00 – старшая группа 8 

15:20– 15:30 –1 младшая группа 1 

15:40 – 15:50 –1младшая группа 2 

16.00-16.20 средняя группа 10 

Четверг: 

9:00– 9:15 –  2 младшая группа 3 

9:25– 9:55 – подготовительная группа 11 

10:20 – 10:50 – подготовительная группа 13 

10:55– 11:25 – подготовительная группа 12 

Пятница: 

9:00 – 9:25 – старшая группа 9 

9:35 – 10:00 - старшая группа 6 
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 Приложение №2 

Индивидуальный образовательный маршрут 

По музыкальному воспитанию старших дошкольников. 

Фамилия, имя ребенка ____________________________________________ 

Группа_________________________________ 

Цель маршрута: Развитие музыкальности на основе оценки индивидуальных качеств 

личности дошкольника. 

Задача: Раскрыть максимальный потенциал личности ребенка. 

Периодичность занятий: 1 занятие в неделю. 

Длительность: старший дошкольный возраст 25 мин подготовительная к школе группа 30 

мин.  

 

 

Виды 

муз. 

деят-ти 

П р о б л е м а Р е ш е н и е 

  

  

В
о
с
п

р
и

я
т
и

е
 м

у
зы

к
и

 

1. Не сформирован навык культуры 

слушания музыки, музыкальная 

память. 

2. Слабый интерес к слушанию 

музыкальных произведений 

3. Не развито умение чувствовать 

характер музыки, высказывать свои 

впечатления о прослушанном.  

4. Не сформировано умение замечать 

средства музыкальной 

выразительности (тихо, громко, 

медленно, быстро) 

 5. Не развита способность различать 

звуки по высоте. 

6. Затрудняется в определении 

характера и образа музыкального 

произведения 

7. Ограниченный словарный запас 

 Использование ИКТ, 

художественных иллюстраций, 

художественного слова 

 Пополнение словарного запаса, 

чтение стихов, рассказов, сказок. 

Музыкально-дидактические игры на 

определение динамики, темпа, 

ритма, диатонического слуха, 

характера музыки, развитие эмоций. 

Музыкально-дидактические игры на 

развитие звуковысотного слуха, 

музыкальной памяти. 

 Взаимодействие специалистов и 

воспитателей групп; консультации с 

детским психологом.  
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П
е
н

и
е
  

1. Не имеет устойчивый интерес к 

певческой деятельности. 

2. Слабо развиты певческие умения и 

навыки 

3. Не сформирован навык 

выразительного пения. 

4. Не четко произносит слова 

5. Неправильно пользуется 

дыханием, недостаточно развит 

объем легких и сила голоса. 

6.Не развит навык сольного пения 

без инструментального 

сопровождения 

7..Недостаточно развито чувство 

ансамбля. 

8.. Не может удерживать темп песни 

во время исполнения.  

9. Не может выразить настроение и 

характер песни, не развита 

эмоциональная сфера. 

Упражнения на развитие слуха и 

голоса 

 Музыкально-дидактические игры 

на определение настроения 

 Артикул. гимнастика, упражнения 

для языка 

Дыхательная гимнастика 

Пение в ансамбле, упражнения на 

коммуникацию. 

Взаимодействие специалистов и 

воспитателей групп; консультации с 

детским психологом 

 

М
у
зы

к
а
л

ь
н

о
 –

 р
и

т
м

и
ч

е
с
к

и
е
 

д
в

и
ж

е
н

и
я
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1. Слабо развит навык ритмического 

движения. 

2. Выполняет движения не ритмично 

3. Не умеет самостоятельно менять 

движения в соответствии с 

музыкальными фразами, слабое 

слуховое восприятие музыки 

4. Не ориентируется в пространстве, 

затрудняется выполнять 

перестроения 

5. Не согласованность движений с 

характером музыки. 

6. Низкий уровень передачи в 

движениях эмоционального уровня. 

7. Не ощущает изменения в темпе, 

динамических оттенках и т. 

Музыкально-дидактические игры на 

развитие чувства ритма. 

 Музыкально-ритмические 

упражнения на развитие чувства 

ритма. 

 Игры на развитие ориентировки в 

пространстве 

 Пластические этюды, танцевальное 

творчество 

Взаимодействие специалистов и 

воспитателей групп; консультации с 

детским психологом 

 

И
г
р

а
 н

а
 д

е
т
. 
м

у
з.

 и
н

с
т
р

. 1. Не владеет навыками игры на 

д.м.и. 

2. Не сформирован умение игры в 

ансамбле 

3.Не достаточно развито чувство 

ритма 

4. Слабо проявляет интерес к 

музицированию.  

 Игры-упражнения 

 Развитие коммуникативных 

качеств через игры, упражнения с 

музыкальными инструментами 

 Муз-дид. игры на развитие чувства 

ритма 

 Просмотр презентаций с 

использованием ИКТ 

Взаимодействие специалистов и 

воспитателей групп; консультации с 

детским психологом 
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1. Не проявляет интерес к игровому 

творчеству. 

2. Не может высказывать 

впечатления о услышанном и 

увиденном. 

3. Не способен на импровизацию. 

4. Не способен передавать образы 

разного характера. 

5. Не развито творческое 

воображение. 

6. Не может воплощать в жизнь 

различные творческие задания. 

 

Игры – упражнения на развитие 

воображения, фантазии. 

Развитие коммуникативных качеств 

через игры – упражнения. 

Проигрывание различных этюдов 

на снятие напряжения, страха 

сцены. 

Взаимодействие специалистов и 

воспитателей групп; консультации с 

детским психологом 
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Приложенеи №3 

Циклограмма деятельности музыкального руководителя 

 Герман А.В. 

Дни недели 

 

время Выполнение работы 

 

 

 Понедельник 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.00- 12.30 Индивидуальная работа с детьми с ТНР 

12.30 - 13.30 Подбор и запись муз. материала для занятий 

13.30  - 14.00 Консультации для воспитателей 

14.00  - 15.00 Работа по самообразованию (изучение методической 

литературы 

15.00  - 15.30 Подготовкак проведению занятий 

15.15 - 15.55 Проведение занятий в младших группах 

16.00  - 16.30 Работа с документацией 

16.30 - 17.30 Изготовление дидактического материала 

17.30 – 18.30 Работа с методической литературой 

 

 

 

 Вторник 

 

 

  

08.00– 08.30 

 

Утренняя гимнастика 

 9.00
 
- 11.15 Проведение музыкальных  занятий 

11.20
 
- 12.00

 
Индивидуальная работа с детьми с ТНР 

 

12.00
 
- 13.30

 
Методический час ( работа с метод. литературой) 

13.30
 
- 15.00

 
Работа с документацией, подготовка к пед.советам 

 

 

  Среда 

 

 

 

 

11.30 - 12.30
 

 

Индивидуальные занятия с детьми с ТНР 

 

12.00 - 14.00 

 

Работа с документацией, подготовка к педсоветам 

14.00 - 15.00 Изготовление пособий к занятиям и праздникам 

15.20- 16.50 Проведение музыкальных занятий в младших группах 

16.25 - 17.00 

17.00 - 18:30 

Индивидуальная работа с детьми с ТНР 

Консультация для воспитателей подготовительных групп  

 

Четверг 

8.00 –8.30 Утренняя гимнастика 

9:00 – 11:25 Проведение музыкальных занятий 

11.00 - 12.30
.
 Индивидуальная работа с детьми с ТНР 

12.30 - 13.30
 

Подбор и запись муз. материала для занятий. 

13.30 - 15.00 
 

Работа с документацией, подготовка к пед. Советам 

 

 

 

 

Пятница 

 

 

 

 

 8.30– 8.55 Работа с методической литературой 

 9.00 - 9.50 Индивидуальная работа с детьми с ТНР 

10.00 - 10.40 Изготовление дидактического материала, пособий 

10.40 -  11.10
 

Разработка сценариев праздников, развлечений 

11.10- 12.00
 

Индивидуальная работа с детьми имеющих трудности в 

вокальном исполнении 

12.30
_  

15.00 Консультация для воспитателей младших групп, 

изготовление дидактического материала 
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Циклограмма деятельности музыкального руководителя 

Савиновой Марии Исмегельевны 

Дни 

недели 

 

время Выполнение работы 

 

 

 

Понедел

ьник 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.30 – 9.00 Подготовка музыкального зала к  проведению занятий, 

проветривание. 

9.00 – 10.20 НОД по музыке в средних группах 4,5,10 

10.35-11.00 НОД по музыке в старшей группе 7 

11.10-  13.00 Работа по самообразованию. (изучение методической 

литературы) 

13.00 -14.00 Подбор музыкального репертуара к утренникам и 

развлечениям в старших группах. 

14.00 – 15.00 Подбор музыкального репертуара к утренникам и 

развлечениям в средних группах. 

15.00-15.55  Индивидуальная работа с детьми с нарушениями ТНР в 

старших группах 7,8 

15.55-16.00 Подготовка музыкального зала к  проведению занятий, 

проветривание 

16.00 – 16.25 НОД по музыке в старшей группе  8  

16.30 -17.00 Изготовление дидактического материала для НОД по 

музыке 

 

 

 Вторник 

 

 

10.00 – 11.00 Индивидуальная работа с детьми с нарушениями ТНР в 

старших группах 7,8 

11.00-12.00 Индивидуальная работа с детьми старших групп 9,6 

12.00 – 13.00 Консультации для воспитателей старших групп 9,8,7,6. 
13.00 – 14.00 Консультации для воспитателей средних групп 4,5,10 

14.00 – 15.00 Методический час ( работа с метод. литературой) 

15.00 -15.20 Подготовка музыкального зала к  проведению занятий, 

проветривание 
15.20- 16.20 НОД по музыке в старших группах 9,6 

16.30-17.00 Индивидуальная работа с детьми с нарушениями ТНР в 

старших группах 7,8 
17.00-18.00 Подбор музыкального репертуара к праздникам и 

развлечениям для средних групп. 

Среда 8.30 – 9.00
 

Подготовка музыкального зала к  проведению занятий, 

проветривание 
9.00- 9.50 НОД по музыке с средних группах 4,5 

 

 10.00-11.00 НОД по музыке в старших группах 7,8 

11.00-12.00 

 

Индивидуальная работа с детьми с нарушениями ТНР в 

старших  

группах 7,8 

12.00-13.00  Разработка сценариев праздников и развлечений в старших 

группах 

13.00 -14.00 Разработка сценариев праздников и развлечений в средних 
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группах 

14.00 -15.00 Изготовление дидактик. пособий  к НОД по музыке 

15.00- 16.00 Индивидуальная работа с детьми с высоким уровнем в МРД 

в старших группах 

16.00 – 16.20 НОД по музыке в средней группе 10 

16.30- 17.00 Разучивание музыкальных произведений для  слушания 

 

 

  Четверг 

10.00 – 11.00 Индивидуальная работа с детьми с нарушениями ТНР в 

старших группах 7,8 

11.00 – 12.00 Индивидуальная работа с детьми  старших групп с высоким 

уровнем в МРД. 

12.00-.14.00 Изготовление  пособий – атрибутов для МРД  
14.00-15.00 Изготовление наглядных пособий для слушания 

15.00-16.00 Индивидуальная работа с детьми  средних групп с высоким 

уровнем в МРД. 
16.00 -17.00 Индивидуальная работа  по вокалу с детьми старших групп 

имеющих трудности  

17.00- 18.00 Подбор и разучивание музыкальных игр для НОД по музыке 

в старших и средних группах 

Пятница 

 

 

 

 

 

 8.30 – 9.00 Подготовка музыкального зала к  проведению занятий, 

проветривание 

 9.00-10.00   НОД по музыке в старших группах 9,6 

10.00 – 11.00 Индивидуальная работа с детьми с нарушениями ТНР в 

старших группах 7,8 
11.00-12.00 Индивидуальная работа  по вокалу с детьми старших групп 

имеющими  высокий уровень по вокалу. 
12.00- 14.00 подбор и разучивание песен к НОД по музыке для старших 

групп. 

14.00-15.30 подбор и разучивание песен к НОД по музыке для средних 

групп. 


