


                               Пояснительная  записка. 

          Музыка является одним из важнейших средств гармонического развития 

личности. В педагогике с давних пор известно, какие огромные возможности для 

воспитания души и тела заложены в музыкальном искусстве, в интеграции 

различных видов художественной деятельности. 

         Сегодня актуальность музыкального развития подрастающего поколения 

возрастает как никогда, поскольку в постоянно изменяющемся, 

непредсказуемом, агрессивном мире, где реальное общение часто подменяется 

виртуальным, современному человеку очень важно найти для себя способ 

эмоционального самовыражения. Музыкальное искусство, обладая уникальными 

свойствами воздействовать на эмоциональную сферу, является удивительно 

тонким и в то же время эффективным инструментом развития внутреннего мира 

ребенка, раскрытия  его творческого потенциала, поистине всестороннего 

развития личности. 

          Особое значение музыкальное искусство приобретает в вопросах  духовно-

нравственного воспитания  личности, формировании таких тонких качеств, как 

эмпатия, тактичность, чувство меры, стремление к прекрасному. 

          Современная наука признает раннее детство как период, имеющий 

огромное значение для развития  различных способностей и задатков детей, а 

особенно, эмоциональной отзывчивости, музыкальных способностей человека. 

«Начать использовать то, что даровано    природой, необходимо как можно 

раньше, поскольку неиспользуемое, невостребованное извне атрофируется…» 

В.М. Бехтерев. 

 

        Нормативные правовые документы, локальные акты, на основании          

которых разработана данная рабочая  программа. 

1 Настоящая рабочая программа разработана   на основе Конституции 

Российской Федерации и законодательства Российской Федерации и с учетом 

Конвенции  ООН о правах ребенка. 

Программа сформирована в соответствии с принципами дошкольного 

образования, утвержденными Федеральным государственным стандартом. 

Использованы следующие нормативные правовые документы: 

 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации" от 29.12. 

2012 г. 273-ФЗ; 

 Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (утв. Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. № 1155);  

 Приказ Министерства Просвещения РФ от 31.07.2020 № 373 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной  
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     деятельности по основным общеобразовательным программам–  

     образовательным программам дошкольного образования» 

  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил и норм СанПин2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения»;  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 2 

декабря 2020 г. № 40 «Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»; 

 Устав МОУ. 

 Адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования МОУ детского сада № 283.  

 Основной образовательной программы дошкольного образования МОУ 

детского сада № 283. 

 

        Рабочая программа музыкального руководителя  разработана на основе 

Адаптационной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования МОУ детского сада №283  на 2021-2022 учебный год, учитывает 

рекомендации городского научно-методического совета по составлению рабочих 

программ для педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования и Положение о рабочей программе МОУ № 283. 

 

             Программа составлена на основе Примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования « Детство» /Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, 

О.В.Солнцева и др. – СПб  ООО «Издательство «Детство-Пресс»,  2014/. 

 

           Программа определяет основные направления, условия и средства 

развития ребенка в музыкальной деятельности, как одного из видов 

продуктивной деятельности детей дошкольного возраста, их ознакомления с 

миром музыкального искусства в условиях детского сада и направлена на 

формирование общей культуры, развитие музыкальных, интеллектуальных и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

творческого развития, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и 

укрепление здоровья детей. 

 

            Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определёнными ФГОС: 



 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 образования 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 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и 

при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования. 

 

            Методологической базой для написания рабочей программы послужили 

следующие принципы:  

1 -  принцип создания непринужденной обстановки, в которой ребенок  

       чувствует себя комфортно, раскрепощено; 

2 -  принцип целостного подхода 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. 

3 - принцип последовательности, предусматривающий усложнение 

      поставленных  задач по всем разделам музыкального воспитания; 

4 - принцип соотношения музыкального материала с природным, народным,  

      светским и частично с историческим календарем; 

5 - принцип партнерства, благодаря которому группа детей, музыкальный  

      руководитель и воспитатель становятся единым целым; 

6 - принцип положительной оценки деятельности детей, что способствует  

       еще  более высокой активности, эмоциональной отдаче, хорошему 

       настроению   и  желанию дальнейшего участия в творчестве. 

           Программа строится на принципе личностно-ориентированного 

взаимодействия взрослого  и  детей и обеспечивает социально-личностное, 

познавательно-речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие детей 

в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

В программе учитываются: 

 индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им 

образования (далее - особые образовательные потребности), индивидуальные 



потребности отдельных категорий детей, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее 

реализации. 

 

        Программа  учитывает специфику дошкольного учреждения как 

учреждения коррекционного вида, решая, наряду с общими, и свои задачи, 

ориентированные  на коррекцию и развитие ребёнка с нарушениями 

зрения, и опираясь на коррекционные принципы: 

 Принцип индивидуального психолого-педагогического сопровождения 

ребенка с ОВЗ. 

 Принцип комплексности коррекционной работы, предполагающий 

интеграцию усилий разных специалистов. 

 

 

         Слияние коррекционно-педагогического и лечебно-восстановительного 

процессов является особенностью, основным принципом работы 

специализированного образовательного учреждения. Это позволяет с одной 

стороны, быстрее добиваться лечебного эффекта в восстановлении зрительных 

функций, а с другой стороны обеспечивает полноценное развитие детей и их 

подготовку к обучению в школе. Все это помогает реализовывать принципы 

коррекционно-педагогического и образовательного процессов:  

 • учет общих, специфических, индивидуальных особенностей развития детей с 

нарушением зрения;  

 • комплексный подход к диагностике и коррекционной помощи детям с 

нарушением зрения;  

 • дифференцированный подход к детям в зависимости от состояния их зрения и 

способов ориентации в познании окружающего мира;  

 • создание офтальмо - гигиенических условий, специального распорядка жизни, 

лечения, воспитания и обучения детей с учетом их интересов и потребностей.   

 

 

 

 

                                Офтальмологические  рекомендации 

 

 

     Учебно-воспитательная и коррекционная работа проводится музыкальным 

руководителем по рекомендациям тифлопедагога и врача-офтальмолога в 

соответствии с особенностями общего развития и зрительного восприятия детей. 

Коррекционную направленность имеют все занятия и все виды деятельности. 

Одним из основных коррекционных направлений является развитие зрительного 

восприятия. 
 



                  Значимые характеристики, в том числе характеристики 

             особенностей  развития детей раннего и дошкольного возраста. 

 

                          Контингент воспитанников. 

 
Возрастная  

категория 

         Направленность  

                  групп 

  Количество  

групп 

  Количество  

детей 

От 2 до 3 лет Компенсирующая 1 7 

От 2 до 3 лет Компенсирующая 1 8 

От 3 до 4 лет Компенсирующая 1 16 

От 4 до 5 лет Комбинированная 1 19 

От 4 до 5 лет Компенсирующая 1 12 

От 5 до 6 лет Компенсирующая 1 17 

От 6 до 7 лет Компенсирующая 1 20 

 

                              Характеристика детей с нарушением зрения. 

           Нарушения зрения  у детей  разнообразны как по характеру состояния их 

зрения, так и по происхождению заболеваний и условиям социального развития.                  

           Влияние нарушений зрения на процесс развития связано с появлением 

отклонений во всех видах познавательной деятельности и сказывается на 

формировании личностной и эмоционально-волевой сфер ребенка. Наиболее 

резко нарушение зрения проявляется в снижении общего количества получаемой 

извне информации, в изменении ее качества.  Страдает точность, полнота 

зрительного восприятия. 

           За счет монокулярного видения пространства у детей с косоглазием и 

амблиопией затрудняется ориентация в пространстве на уровне предметно-

практических действий, так как многие из признаков зрительно не 

воспринимаются. 

             За счет неточности, фрагментарности, замедленности зрительно-

пространственной ориентировки отмечается общая обедненность предметных 

представлений и снижение уровня чувственного опыта детей. 

            Дети с нарушением зрения характеризуются нечеткостью координации 

движений, снижением темпа их выполнения, ловкости, ритмичности, точности. 

Дети испытывают трудности при ориентировке в пространстве, выполнении 

движений на равновесие. Осложнено формирование понятий об основных 

движениях, что снижает двигательную активность.   Для многих детей с 

нарушением зрения свойственно неумение и неспособность к концентрации 

внимания. Они не могут длительно заниматься одним делом.   Также у детей с 

нарушением зрения недостаточно сформировано распределение внимания. 

           При дефектах зрения главным условием развития внимания является 

активное участие детей в любом виде деятельности. Именно в деятельности у 

ребёнка с нарушением зрения формируют адекватное отражение 



действительного мира, произвольно или непроизвольно сосредотачивая и 

направляя внимание на осознание объекта действительности и формирование 

своего сознания. 

Дети с нарушением зрения испытывают трудности в процессе выполнения таких 

мыслительных операций, как анализ, синтез, сравнение, классификация. 

          Психологическое объяснение замедленного развития процесса 

запоминания у детей с нарушением зрения находится в недостатке наглядно-

действенного опыта, повышенной утомляемости. Ранняя коррекция психической 

деятельности детей является достаточно надёжной профилактикой подобных 

отклонений. 

          У слабовидящих детей и детей с амблиопией и косоглазием наблюдаются 

трудности формирования и сохранения представлений о форме, величине, 

пропорциях предметов и изображений. Нарушения зрения у детей, конечно, 

значительно ограничивают возможности развития воображения. 

         Отрицательное влияние на развитие воображения детей с нарушениями 

зрения оказывает присущая им недостаточная точность предметных  

представлений. Воображение тесно связано с эмоциональной сферой личности. 

Эмоциональная окрашенность является одной из важнейших особенностей 

образов фантазии. С этой точки зрения воображение дети с нарушением зрения 

можно охарактеризовать как эмоционально недоразвито, так как его образы, как 

правило, эмоционально не выразительны. 

          Снижение уровня оригинальности воображения детей с косоглазием и 

амблиопией отчетливо проявляется в игровой деятельности, для которой 

характерны обедненность сюжетов, недостаточная изобразительность, низкая 

активность, склонность к стереотипным действиям.   

             В условиях зрительно-сенсорной недостаточности возникает некоторая 

обедненность чувственной стороны речи детей с амблиопией и косоглазием, 

которая сказывается на речевом развитии в разных направлениях: овладении 

словарем, понимании смысловой стороны речи и функционального назначения 

слова.  Нарушение зрения, возникающее в раннем возрасте, отрицательно влияет 

на процесс формирования пространственной ориентации у детей. 

           Наличие отклонений, связанных с монокулярным видением пространства, 

ограничивает возможности выделять все признаки и свойства предметов: 

величину, объем, глубину, протяженность и расстояние между ними. У детей с 

косоглазием и амблиопией отсутствует стереоскопическое зрение, с помощью 

которого идет накопление представлений об основных признаках предметов. 

       Формирование пространственных представлений и ориентации у детей 

дошкольного возраста входит в содержание различных видов детской  деятель- 

ности: игровой, бытовой, в том числе и музыкальной. Нарушение зрения 

отрицательно складывается на формировании точности, скорости, координации 

движений, на развитии функций равновесия и ориентации в пространстве. 

            Сужение видеосенсорной сферы затрудняет и даже делает невозможным 

восприятие сложных психических образований партнера по общению. 

А эмоционально – волевая сфера проявляется в неуверенности, скованности, 

снижении познавательного интереса, проявление беспомощности в различных 



видах деятельности, снижение желаний у ребенка к самопроявлению и 

возникновение большей зависимости ребенка от помощи и руководства 

взрослых. 

            Дети с нарушением зрения, плохо владея мимикой лица, не могут 

показать свое эмоциональное состояние. Чтобы ребенок мог достичь того же 

уровня развития и получить те же знания, что и нормально видящий, ему 

приходится работать значительно больше.          

          Наиболее трудным компонентом остается исполнительская функция. 

Причина этого кроется в несовершенстве предметных действий слабовидящего 

ребенка. Наблюдается значительное расхождение между пониманием 

функционального назначения предмета, которое есть у ребенка, и возможностью 

выполнить конкретное действие с этим предметом.  

            Многообразие форм аномалий зрения и вызванных ими вторичных 

отклонений требует индивидуального подхода к каждому ребенку, специфики 

необходимых лечебно – восстановительных и коррекционно – педагогических 

мер.  Для определения задач использую консультации, рекомендации 

тифлопедагога и  карты  офтальмо-эргономических  сведений о детях в 

соответствии возраста детей (Приложение № 1  )   

  

Цель образовательной области:  

«Художественно-эстетическое развитие» 

         Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности. Развитие эстетических чувств детей, 

художественного восприятия, образных представлений, воображения, 

художественно-творческих способностей. Развитие детского художественного 

творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности 

(изобразительной, конструктивно - модельной, музыкальной и др.); 

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Цели рабочей программы области «Музыка» 

           Приобщение к музыкальному искусству: формирование основ 

музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

музыкальных произведений, накопления опыта взаимодействия с музыкальными 

произведениями. Развитие музыкальных способностей: поэтического и 

музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование 

песенного, музыкального вкуса. Воспитание интереса к музыкально-

художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде 

деятельности. Развитие детского музыкально-художественного творчества, 

реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении. Развитие  у  ребенка  позиции  активного  



участника, исполнителя, сочинителя, способного  доступными  средствами  

выражать  себя, свои  эмоции  и  чувства, настроения и переживания. 

 

Основные задачи:  

 формирование основ музыкальной культуры дошкольников;  

 развитие способностей слышать, любить и понимать музыку, чувствовать  

          её красоту; 

 формирование ценностных ориентаций средствами  

          музыкального   искусства;  

 воспитание интереса к музыкально – ритмическим движениям; 

 обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны  

          и  укрепления здоровья детей; 

 приобщение к национальной  музыкальной культуре. 

 

 

         Помимо  общеобразовательных задач, каждый вид деятельности, каждое 

занятие имеют коррекционную направленность. Основным направлением 

коррекционной работы с детьми, имеющими нарушение зрения является 

развитие способов зрительного восприятия дошкольника. Составной частью 

музыкального развития детей с нарушением зрения является ритмика. 

 

Основные задачи: 

 развитие зрительно-пространственной ориентировки; 

 развитие навыка соотносить свои движения с темпом, ритмом, скоростью и  

          плавностью музыки; 

 способствовать  снятию двигательной скованности. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 

 третьего года жизни 

 

        На третьем году жизни происходит дальнейшее развитие музыкальности, 

эмоциональной отзывчивости на музыку. 

Совершенствуется музыкальная память и мышление. Он помнит многие 

музыкальные произведения, узнаёт их. Особенно легко дети воспринимают 

доступные им музыкальные произведения, вплетенные в канву небольшого 

рассказа. 

Формируются музыкально-сенсорные способности ребенка, он начинает 

разбираться в элементарных средствах музыкальной выразительности. 

В течении третьего года возрастает активность детей в музыкальной 

деятельности. 

Малыш получает удовольствие от пения, подпевает концы фраз, поет несложные 

песенки. Большинство детей поет песню выразительно, напевно, но неточно 

передают ее мелодию. 



Успешно проходят движения под музыку, поскольку расширяются двигательные 

возможности. Любят танцевать под пение взрослых, а также под 

инструментальную музыку, без атрибутов и с ними. Пляски исполняют, стоя в 

кругу, в паре, по одному. Двигаться в хороводе им пока еще трудно. 

Дети способны активно участвовать в музыкально — сюжетных играх. В этом 

возрасте дети готовы к музыкально-творческим проявлениям как в пении, так и в 

играх — драматизациях. 

 

 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей  

четвертого года жизни 

 

         На четвертом году жизни интенсивно формируются основы его личности. 

Ребенок с удовольствием слушает музыку, связанную по содержанию с его 

родным домом, с образами его любимых мамы, папы, бабушки, дедушки, 

домашних животных, игрушек, с природным окружением. 

Продолжается становление музыкального восприятия, Внимание ребенка 

делается все более произвольным, поэтому он может слушать музыкальное 

произведение (непродолжительное), до конца. 

В этом возрасте у малыша уже достаточен объем музыкально — слуховых 

представлений. Большинство детей помнят, узнают, называют довольно много 

знакомых музыкальных произведений, что свидетельствует об обогащении 

музыкальной памяти. Дети различают музыку первичных жанров (песня, танец, 

марш), а также некоторые разновидности песни (колыбельная, плясовая). 

         Восприятие музыки становится не только более эмоциональным, но и 

дифференцированным: Дети без труда различают контрастные регистры, темпы, 

динамические оттенки. Осваивают музыкально — дидактические игры, 

упражнения. Но пока еще произвольность поведения только формируются, 

музыкальная деятельность имеет неустойчивый характер. Ребенок по — 

прежнему не может долго слушать музыку, и продолжительность ее звучания 

должна быть четко регламентирована. 

Движения под музыку становятся более координированными. Проявляется 

умение менять движения в связи со сменой характера музыки. В свободных 

плясках, как правило, движения остаются однотипными, но выполняются с 

радостью. 

Довольно слаба ориентировка в зале, продолжительность игры, танца небольшая. 

Однако все это не снижает интереса детей и их возможности в овладении 

движениями под музыку. Этот вид музыкальной деятельности является для них 

одним из наиболее привлекательных.  

В этом возрасте ребенок с удовольствием пробует импровизировать на 

различных музыкальных инструментах и игрушках. Он с любопытством 

обследует музыкальные инструменты. Однако возможности при общении к игре 

на детских музыкальных инструментах остаются по-прежнему небольшими: его 

слуховой опыт невелик и недостаточно координации движений руки. 

 



Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 

 пятого года жизни 

 

          Одним из любимых видов музыкальной деятельности ребенка пятого года 

жизни по — прежнему остается слушание музыки (как вокальной, так и 

инструментальной). Определенный слуховой опыт позволяет дошкольнику 

активно проявлять себя в процессе слушания музыки. 

Восприятию музыки продолжает помогать иллюстрации. Ребенок способен 

запоминать, узнавать называть многие знакомые ему произведения, что 

свидетельствует о состоявшимся развитии музыкальной памяти. Однако 

необходимо помнить, что у ребенка еще продолжается процесс развития органа 

слуха. Барабанная перепонка нежна и легко ранима, окостенение слухового 

канала и височной кости не закончилось, поэтому музыка не должна быть 

громкой и продолжительной по звучанию. 

Ребенок по-прежнему проявляет интерес к пению, любит петь вместе со 

сверстниками и взрослыми, а также самостоятельно. 

Осознанно использует в пении средство выразительности: музыкальные (высота 

звука, динамические оттенки) и внемузыкальные (выразительная мимика). 

           Правильно пропевает мелодии отдельных, небольших фраз песни, 

контрастные низкие и высокие звуки, соблюдает несложный ритмический 

рисунок. Певческий диапазон в пределах РЕ — ЛЯ первой октавы. Голосовой 

аппарат ребенка не сформирован, связки очень тонкие, дыхание слабое и 

короткое, дикция у многих детей остается нечеткой, но несмотря на это 

дошкольника можно успешно обучать пению. 

Продолжается дальнейшее физическое развитие ребенка, он изменятся внешне, 

становится более стройным, пропорционально сложенным, в области 

музыкально-ритмических движений у него появляются новые возможности: 

движения под музыку делаются более легким и ритмичными, удаются довольно 

сложные движения, качество исполнения движений повышается. Вместе с тем 

возможности детей этого возраста в музыкально — ритмической деятельности 

по-прежнему остаются сравнительно небольшими: легкость движений 

относительна, синхронность движений в паре, в подгруппе вызывает 

затруднения, выразительность движений не достаточна, длительность игры и 

пляски не продолжительна. 

Однако все это не снижает интерес детей и их возможности в освоении 

музыкальных игр, танцев, хороводов. 

Ребенок проявляет большой интерес к овладению игрой на детских музыкальных  

инструментах и игрушках. В этом возрасте дошкольники лучше, чем малыши   

разбираются в тембровых, звуковысотных, динамических особенностях  

звучания различных инструментов, могут их сравнивать, выделять из многих 

других. 

К этому времени у детей улучшается координации движения руки, обогащается 

слуховой опыт, поэтому они уже способны воспроизводить на одной пластинке 

металлофона элементарные ритмические рисунки. 

 



Возрастные и индивидуальные особенности контингента 

 детей шестого года жизни. 

 

          Слушание музыки остается по — прежнему весьма привлекательным для 

ребенка. Большинство детей к этому времени овладевают культурой слушания. 

Они помнят, просят повторить самое любимое. Легко различают не только 

первичный жанр музыки, но и виды музыкальных произведений. Вникают в 

эмоционально — образное содержание музыки, воспринимают формы 

произведения, чувствуют смену характера музыки. 

         Интенсивно продолжают развиваться музыкально — сенсорные 

способности. Ребята могут различать выразительные отношения музыкальных 

звуков, активизируется ладо -высотный слух. Развивается музыкальное 

мышление, ребенок анализирует и оценивает сложное музыкальное 

произведение, может сравнивать, обобщать. 

           В этом возрасте у ребенка сформирована потребность в пении. Можно 

отметить такие положительные особенности пения: голос становится звонче, 

характерен диапазон в пределах РЕ — СИ первой октавы, налаживается 

вокально — слуховая координация, дети могут петь как напевно, так и 

отрывисто. Они способны петь на одном дыхании целые фразы песни. Певческая 

дикции у большинства детей правильная, в то же время голос ребенка остается 

довольно хрупким, поскольку продолжается формирование вокальных связок. 

У детей формируется осанка, движения становятся более свободными, 

выразительными, а в сюжетных играх, танцах — более осмысленными и 

управляемыми, слаженными и уверенными 

Ребенок способен и желает овладевать игровыми навыками и танцевальными 

движениями, требующие ритмичности и координированности исполнения. 

Дети имеют достаточный запас игровых и танцевальных умений, для них 

характерно большое желание участвовать в играх, танцах, упражнениях, этюдах. 

Большинство детей с удовольствием включаются в творческие игровые 

ситуации, в свободные пляски; любят придумывать свои танцы на основе 

знакомых движений. 

         Однако возможности этих детей несколько ограничены: в движениях не 

хватает пластичности, полетности, выразительности, тем не мене данная 

возрастная ступень имеет самостоятельное значение в последовательном 

музыкально — ритмическом развитии каждого ребенка. 

У детей проявляется большое желание заниматься игрой на музыкальных 

инструментах, в элементарных импровизациях на металлофоне большего успеха 

дети достигают в использовании таких средств музыкальной выразительности, 

как динамические оттенки, ритмические особенности, тембровая окраска звука.  

При обучении игре на металлофоне дети легко справляются с игрой на двух 

пластинках, не соседствующих друг с другом, это объясняется недостаточностью 

развития в данном возрасте микрокоординации движения руки. 

В этом возрасте у детей проявляется стойкое чувство ансамбля. Прежде всего 

ритмического, они физически и психически готовы осваивать далее игру на 



ведущем детском музыкальном инструменте, металлофоне, и на других, 

доступных их возрасту и возможностям. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 

 седьмого года жизни. 

 

          Дети этого возраста приобретают более широкий кругозор, достаточный 

уровень интеллектуального развития и музыкального образования, обладают 

заметными возможностями, чтобы слушать довольно сложные музыкальные 

произведения.  

          К этому времени у них имеется значительный объем музыкальных 

впечатлений, они знают некоторых композиторов, избирательно относятся к 

музыке, мотивируют свой выбор. 

          Дети способны прослушивать относительно крупные музыкальные 

произведения, чувствовать их форму, вслушиваться в интонационные ходы и 

ритмические особенности, осознавать характер музыки. 

Ребенок способен анализировать музыкальное произведение, сравнивать 

выделять, обобщать отдельные особенности музыкального языка и речи. 

У дошкольников достаточно развит психологический механизм восприятия 

музыки: эмоциональная отзывчивость на музыку, музыкальный слух, память. 

Музыкальное мышление как обобщенное качество музыкального восприятия, 

способность к творчеству. 

Таким образом у выпускников детского сада большие возможности для 

дальнейшего приобщения к музыке различных стилей и эпох. 

        В этом возрасте ребенок обладает существенными возможностями для 

проявления себя в пении, он обладает достаточно окрепшим голосовым 

аппаратом, хотя голосовые связки не сформированы окончательно. 

Диапазон у большинства дошкольников в пределах октавы ДО ( первой), ДО 

(второй). Большинство ребят имеют большой запас песен, выделяют любимые, 

испытывают эстетическое наслаждение при удачном исполнении песни. 

Дети могут самостоятельно петь подолгу, однако это не всегда желательно. 

Взрослым необходимо постоянно заботиться об охране детского голоса. 

В этом возрасте дети достигают кульминации развития движений, в том числе и 

под музыку — движения делаются легкими, изящными, пластичными. 

В движении под музыку дети легко ориентируются в композиции игры, в форме 

исполняемого танца, в характере музыки, а также пластично передают не только 

изобразительные, но и выразительные особенности музыки. К этому времени у 

ребят уже имеется большой объем музыкальных и двигательных навыков и 

происходит их дальнейшее закрепление. 

Ребенок инициативен и активен как в музыкально — игровом, так и в  

танцевальном творчестве. Дети могут подгруппой придумать новый танец (в 

основном из знакомых движений), а также с удовольствием импровизируют в 

свободных плясках. 



В этом возрасте дети в совершенстве постигают игру на том инструменте, на 

котором они играют второй — третий год, они могут с удовольствием осваивать 

пьесы, где необходимо играть на пластинках, расположенных одна за другой. 

Дети охотно участвуют в выступлении оркестра, с радостью импровизируют на 

знакомых инструментах, вслушиваясь в мелодию, однако подбирать на слух 

могут лишь музыкально одаренные. 

 

 

 

                                                   ИНТЕГРАЦИЯ 

 

          Интеграция образовательных областей способствует целостному развитию 

личности ребенка: наряду с обучением различным видам музыкальной 

деятельности, предусмотрена работа педагога по формированию нравственной 

сферы воспитанника, развитию способностей музыкальных (общих и 

специальных), творческих, художественных, интеллектуальных, физических, 

познавательных процессов, воспитанию качеств, которые, в свою очередь, 

обеспечивают успешность овладения дошкольниками основ музыкального 

искусства.  

 

 

 По задачам и содержанию психолого-педагогической работы: 

 

«Физическая культура» - развитие физических качеств на основе  

                                            музыкально-ритмической деятельности, 

                                            формирование начальных представлений о 

                                            здоровом образе жизни; 

 

«Коммуникация» -   развитие свободного общения со взрослыми и 

                                  детьми в области музыки; 

 

«Познание» -    расширение кругозора  детей в части элементарных 

                          представлений о музыке как виде искусств, развитие  

                          познавательно-исследовательской деятельности через 

                          исследования свойств музыки, окружающего мира. 

 

«Социализация» -     формирование первичных представлений о себе, своих 

                                   чувствах и эмоциях, а также окружающем мире в 

                                   части культуры и музыкального искусства. 

 

 

 

По средствам организации и оптимизации образовательного процесса: 

 

«Художественное творчество» - использование средств продуктивных ви- 



                                                           дов деятельности для обогащения содер- 

                                                           жания области «Музыка»,совершенствовать 

                                                           навык восприятия музыки. 

 

«Физическая культура»                -   использование музыкальных произведений 

                                                             в качестве музыкального сопровождения 

                                                             различных видов  детской деятельности 

                                                              и двигательной активности. 

 

«Чтение художественной литературы» -   использование музыкальных про- 

                                                                            изведений как средства обогащения 

                                                                            образовательного процесса, усиле- 

                                                                            ния эмоционального восприятия 

                                                                            художественных произведений. 

 

 

         Мониторинг музыкального развития детей осуществляется с помощью 

анализа начальной и итоговой диагностики, которая проводится путем 

наблюдения за детьми в  процессе совместно-познавательной и свободной 

деятельности воспитанников. (Приложение № 2). Диагностика уровня 

музыкальных способностей детей проводится 2 раза в год (начало сентября – 

конец мая) по следующим направлениям: 

 - восприятие  музыки; 

 - развитие слуха и голоса; 

 - музыкально-ритмические движения; 

 - музыкальное творчество. 

Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень 

( уровень: высокий, средний, низкий) освоения ребенком образовательной 

программы и влияние образовательного процесса, организуемого в дошкольном 

учреждении на развитие ребенка.  (Приложение № 3). С помощью средств 

мониторинга образовательного процесса можно оценить степень продвижения 

дошкольника в образовательной программе. 

Мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения образовательных 

областей программы) основывается на анализе достижения детьми 

промежуточных результатов, которые описаны в картах диагностического 

обследования. 

Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой  

наблюдение за активностью ребенка, анализ продуктов детской деятельности и 

специальные педагогические пробы, организуемые педагогом. 

Данные о результатах мониторинга заносятся в диагностическую карту 

(Приложение № 4 ). В итоге подсчитывается количество и выводится уровневый 

показатель. 

 

                              

 



        ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДЕТЬМИ  

     ОСНОВНОЙ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 

  

            В соответствии с ФГОС к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования планируемые результаты освоение детьми 

ООП делятся на промежуточные и итоговые (сентябрь, май). 

 

 

                               Планируемые итоговые результаты.  
 

Художественно- эстетическое развитие.  

 

          Интегрированные качества: ребенок способный решать интеллектуальные 

и личностные задачи  (проблемы), адекватные возрасту.  Может применять 

самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для решения новых 

задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им самим; в зависимости от 

ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем). Ребенок 

способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, 

постройке, рассказе, танце  и др.; ребенок овладевший необходимыми умениями 

и навыками  в изобразительном искусстве и музыке. У ребенка сформированы 

умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов детской 

творческой деятельности. 

 

 

Ранний возраст от 2  до 3 лет 

 

 Слушает музыку и эмоционально реагирует на нее. 

 Внимательно слушает песню. 

 Подпевает слоги и слова. 

 Выполняет простые плясовые движения. 

 Начинает реагировать на начало и конец музыки. 

 Узнает знакомые мелодии и различать высоту знаков. 

 Вместе с воспитателем подпевает музыкальные фразы. 

 Двигается в соответствии с характером музыки. 

 Выполняет движения: притопывает ногой, хлопает в ладоши, поворачивает 

   кистями  рук. 

 Узнает и  называет погремушки, бубен, колокольчик, барабан, дудочку. 

 

 

 Младший возраст от 3 до 4 лет 

 

        Ребенок вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые 

произведения. Проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются 

первоначальные суждения и эмоциональные отклики на характер и настроение 

музыки. В движении передает различный метроритм. Активен в элементарном 



музицировании. Владеет приемами игры в две ложки, на треугольнике, 

бубенцах, копытцах, доске. Хорошо интонирует большинство звуков, пение 

протяжно. Чисто интонирует заданную музыкальную фразу, может спеть 

знакомую песенку с музыкальным сопровождением. 

 Слушает музыкальное произведение до конца. 

 Узнает знакомые песни. 

 Различает звуки по высоте (в пределах октавы). 

 Замечает изменения в звучании (тихо — громко). 

 Поет, не отставая и не опережая друг друга. 

 Выполняет танцевальные движения: кружение в парах, притопывание  

   попеременно ногами, двигается под музыку с предметами (флажки,  

   листочки, платочки и т. п.). 

• Различает и называет детские музыкальные инструменты  +(металлофон, 

   ложки). 

 

Средний возраст от 4 лет до 5 лет 

 

         Ребенок понимает структуру музыкального произведения и может 

установить связь между средствами выразительности и содержанием 

музыкально-художественного образа. Различает выразительный и 

изобразительный характер в музыке. Владеет элементарными вокально-

хоровыми приемами в области сольмизации, чисто интонирует попевки в 

пределах знакомых интервалов. Ритмично музицирует и понимает изображения 

ритмослогов, слышит сильную долю в 2-, 3-дольном размере. Накопленный на 

занятиях музыкальный опыт переносит в самостоятельную деятельность, делает 

попытки творческих импровизаций на инструментах, в движении и пении. 

  Узнает песни по мелодии. 

  Различает звуки по высоте (в пределах сексты — септимы). 

  Поет протяжно, четко произносит слова; вместе начинает и заканчивает  

   пение. 

  Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно  

    меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального  

    произведения. 

  Выполняет танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение  

   парами,  по кругу, кружение по одному и в парах. 

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

  Играет на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

 

Старший дошкольный возраст от 5 лет до 7 лет 

 

          У ребенка развита культура слушательского восприятия. Любит посещать 

концерты, музыкальный театр, делится полученными впечатлениями. 

Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях 

классической и народной музыки, творчестве разных композиторов. Проявляет 

себя во всех видах музыкальном исполнительской деятельности, на праздниках. 



Активен в театрализации, где включается в ритмоинтонационные игры, 

помогающие почувствовать выразительность и ритмичность интонаций, а также 

стихотворных ритмов, певучие диалоги или рассказывания. Проговаривает 

ритмизированно стихи и импровизирует мелодии на заданную тему, участвует в 

инструментальных импровизациях. 

 

Шестой год жизни 

 

  Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня);  

    звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

  Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

  Поет без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносит слова,  

   своевременно начинает и заканчивает песню; поет в сопровождении  

    музыкального инструмента. 

  Ритмично двигается в соответствии с характером и динамикой музыки. 

  Выполняет танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног  

    вперед  в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на  

    всей ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении. 

  Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует,  

    не подражая друг другу. 

  Играет мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами. 

 

Седьмой год жизни 

 

  Узнает мелодию Государственного гимна РФ. 

  Определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) 

   и инструмент, на котором оно исполняется. 

  Определяет общее настроение, характер музыкального произведения. 

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

  Поет песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно  

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

  Поет индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

  Выразительно и ритмично двигается в соответствии с разнообразным 

    характером музыки, музыкальными образами; передает  несложный  

    музыкальный ритмический рисунок. 

  Выполняет танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с  

   приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг,  

       русский шаг. 

•     Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений 

      в играх и хороводах. 

•     Исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных музыкальных 

      инструментах несложные песни и мелодии. 

 

 

 



   Содержание психолого-педагогической работы по освоению    

                   образовательной области  «Музыка». 
 

          Задачи  музыкального развития  в каждой возрастной группе 

ориентированы  на  две  области: 

◦ музыкальное восприятие – слушание – интерпретация; 

◦ музыкальное исполнительство – импровизация – творчество. 

Особенности возраста и опыта дошкольника требуют дифференциации задач. 

 
 Музыкальное восприятие – 

слушание - интерпретация 

Музыкальное исполнительство – 

импровизация - творчество 

I мл Обогащение слухового опыта, музыкально-

сенсорных эталонов. Активизация слуховой 
сосредоточенности, музыкальной памяти и 

музыкального мышления. 

Воспитание потребности в восприятии музыки. 
 

 

 
 

Развитие устойчивого отношения к музыке и 

интереса к музыкально-исполнительской 
деятельности. Активное развитие 

эмоциональной отзывчивости на музыку и 

умений ее выражения в разных видах худ 
.деят-сти: речевой, двигательной, игровой. 

Развитие музыкально-исполнительской деят-

ности и элементарного детского творчества, 
способности к музыкальной импровизации 

Мл.

гр. 

Воспитание слуховой сосредоточенности и 

эмоциональной отзывчивости на музыку. 

Организация детского экспериментирования с 
немузыкальными (шумовыми, природными) и 

музыкальными звуками и исследование качеств 

музыкального звука: высоты, длительности, 
динамики, тембра. Активизация слуховой 

восприимчивости младших дошкольников. 

 

Развитие двигательно-активных видов 

музыкальной деятельности: музыкально-

ритмических движений и игры на шумовых 
инструментах. Развитие координированности 

движений и мелкой моторики при обучении 

приемам игры  на инструментах. 
Формирование вокальных певческих  умений 

в процессе подпевания взрослому. 

Стимулирование умений импровизировать и 

сочинять простейшие музыкально-
художественные образы в музыкальных играх 

и сказках. 

Ср. 

гр. 

Воспитание слушательской культуры, развитие 

умений понимать и интерпретировать 

выразительные средства. Развитие умений 
общаться и сообщать о себе, своем настроении с 

помощью музыки. Развитие музыкального слуха 

– интонационного, мелодического, 
гармонического, ладового; освоение 

элементарной музыкальной грамоты 

Развитие координации слуха  и голоса, 

приобретение певческих навыков. Освоение 

приемов игры на детских музыкальных 
инструментах. Освоение элементов танца и 

ритмопластики для создания музыкально-

двигательных образов в играх и 
драматизациях. Стимулирование желания 

самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью. 

Ст 

.гр. 

Обогащение слухового опыта при знакомстве с 

основными жанрами музыки. Накопление 
представлений о жизни и творчестве некоторых 

композиторов. Обучение анализу средств 

музыкальной выразительности. Развитие умений 
творческой интерпретации музыки разными 

средствами худ. выразительности 

Развитие певческих умений. 

Освоение умений игрового музицирования. 
Стимулирование самостоятельной 

деятельности по импровизации танцев, игр, 

оркестровок. 
Развитие умений сотрудничества в 

коллективной музыкальной деятельности 

Под

.гр. 

Обогащение слухового опыта при знакомстве с 

основными жанрами, стилями и направлениями 
в музыке. Накопление представлений о жизни и 

творчестве русских и зарубежных композиторов. 

Обучение анализу, сравнению и сопоставлению 

Развитие умений чистоты интонирования в 

пении. Освоение навыков ритмического  
многоголосья посредством игрового 

музицирования. 

Стимулирование самостоятельной 



при разборе музыкальных форм и средств 

музыкальной выразительности. Развитие умений 
творческой интерпретации  музыки разными 

средствами художественной выразительности. 

деятельности детей по сочинению танцев,  

игр, оркестровок. 
Развитие умений сотрудничества и 

сотворчества в коллективной музыкальной 

деятельности                 

 

 

 Формы, приёмы организации образовательного процесса 

по образовательной области «Музыка» 

 
Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

самостоятельная 

деятельность детей 

образовательная 

деятельность в семье 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Занятия: (фронтальные, 
Доминантные, темати- 

ческие, комплексные, 

интегрированные). 
Слушание. Беседы с 

детьми о музыке. Му-

зыкально-дидактичес-

кая игра, игра на муз. 
инструментах. Театра- 

лизованная деятел-сть. 

Рассматривание порт-
ретов композиторов 

Праздники, вечера раз-

влечений. Индивиду-

альная работа. Музы- 
кальное упражнение. 

Двигательный пласти-

ческий танцевальный 
этюд. 

Использование музыки: 
-утрен. гимнастика,  

- во время умывания, 

-сюжетно-ролевые игры, 
-компьютерные игры, 

-перед дневным сном, 

- при пробуждении; 

 муз.-дидакт. игра; 
-прогулка; 

 -просмотр 

мультфильмов, фраг-
ментов детских, 

музыкальных фильмов 

 

Игры: в «праздники», 
«концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия», 

«телевизор»; 
Сюжетно-ролевые игры; 

Импровизация мелодий на 

собственные слова, 

придумывание песен, 
 простейших танцевальных 

движений, на муз. 

нструментах; 
инсценирование  песен, 

хороводов; 

Муз.-дидактические игры 

Игры-драматизации 
Детский ансамбль, оркестр (в  

муз. уголке) 

 Концерт-импровизация  
Проектная деятельность. 

Посещения музеев, 
выставок, детских 

музыкальных театров 

Прослушивание 
аудиозаписей. 

Просмотр 

иллюстраций, 

репродукций картин, 
портретов 

композиторов 

Просмотр 
видеофильмов 

Обучение игре на 

музыкальных 

инструментах, 
домашний концерт, 

театр 

        

   Рабочая программа предусматривает совершенствование музыкально-

образовательной работы с детьми с 2 до 7 лет. Она четко структурирована, 

систематизирована и распределена по принципам усложнения содержания, 

характера, выразительных средств музыки. 

         Структурирование программы представлено всеми  видами детской 

музыкальной деятельности: слушание музыки, исполнительская деятельность 

(пение, движение под музыку, игра на детских музыкальных инструментах), 

музыкальное творчество. 

         Музыкальное воспитание осуществляется на музыкальных занятиях, 

вечерах досуга, в самостоятельной игровой деятельности.  

         Виды занятий варьируются в зависимости от тех задач, которые они 

должны решать. 

         Типовое занятие по рабочей программе имеет четкое построение  (с учетом 

рекомендаций авторов программы «Детство», коррекционных задач учреждений 

IV вида). Репертуар рабочей программы подобран из музыкальных произведений 

народной, авторской классической и современной музыки.  



          В рабочей программе  разработано и представлено перспективное 

планирование (Приложение №  5 ) 

 

          Непосредственная образовательная деятельность (НОД) 

Продолжительность НОД: 

◦  в первой младшей группе (дети от 2 до 3 лет) — 10 минут; 

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

◦  в средней группе (дети от 4 до 5 лет) — 20 минут; 

◦  в старшей группе (дети от 5 до 6 лет) — 25 минут; 

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

Учебный год составляет 32 учебные недели (с 01.09 по 25.05).  

Занятия проводятся два раза в неделю. С 01 по 15 сентября, с 19 по 30 мая 

проводится педагогическая диагностика детей. С 09 по 15 января — 

каникулярная неделя. 

 

Расписание НОД 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

I Младшая гр. 

        № 1 
 «Музыка» 

9.00--9.10 
  «Музыка» 

9.00--9.10 
I Младшая гр. 

       .№ 7 

 «Музыка» 

9.00--9.10 
  «Музыка» 

9.00--9.10 
2Младшая гр. 

        № 5 

«Музыка» 

9.20-9.35 
  «Музыка» 

9.20 - 9.35 
 

Средняя гр. 

        № 5 

«Музыка» 

 9.45-10.05 
  «Музыка» 

 9.45-10.05 
   

Средняя гр. 

        № 6 

«Музыка» 

 9.45-10.05 
 «Музыка» 

 9.45-10.05 
  

Старшая гр. 

       № 3 
 «Музыка» 

10.15 -10.40 
  «Музыка» 

10.15 -10.40 

Подгот. Гр.. 

       № 2 
 «Музыка» 

11.45-12.15 
  «Музыка5» 

11.45-12.15 

           

    Описание программно-методического обеспечения. 

 
Образовательная 

область 

Название программы ( в том 

числе и парциальные) 

Назвние педагогических 

методик, технологий 

 

М У З Ы К А 

Примерная общеобразова-

тельная программа 

дошкольного образования 

«Детство» /Т.И.Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе, 

О.В.Солнцева и др. – СПб  

ООО»Издательство»Детство-

Пресс», Издательство РГПУ 

им. А.И.Герцена, 2014/ 

«Вокально-хоровая работа в 

детском саду» 

М.Ю.Картушина 

 Программа специальных ( 

коррекционных) 

образовательных учреждений 

IV вида (для детей с 

«Психогимнастика»   
М.И.Чистякова 



нарушением зрения). Под ред. 

Л.И. Плаксиной.- М.: 

Издательство «Экзамен»2003)  

 Программа «Музыкальные 

шедевры» О.П.Радынова /ООО 

«Издательство  Гном и 

Д»,2000г 

«Развитие эмоционального 

мира детей» н.Л.Кряжева 

 «Ритмическая Мозаика» 

А.И.Буренина 

Пособие «Наглядные 

средства в музыкальном 

развитии дошкольников»  / 

Л.М.Комиссарова, 

Э.П.Костина Издательство 

«Просвещение «, 1986/ 

 «Музыка здоровья» 

М.В.Анисимова  / ООО «ТЦ 

Сфера», 2014 

«Детство с музыкой: 
современные педагогические 

технологии музыкального 

воспитания и развития детей 

раннего и дошкольного 
возраста» (Гогоберидзе А. Г., 

Деркунская В. А. СПб.: 

ДЕТСТВО- ПРЕСС  2009) 

 «Топ-хлоп,  малыши» Т. Н. 

Сауко, А. И. Буренина 2-3 года 

Ветлугина Н.А. Музыкальное 

воспитание в детском саду. – 

М.: Просвещение, 1981.   

 

 

 

«Камертон»  Э.П.Костина 

(программа музыкального 

образовании детей раннего и 

дошкольного возраста — М.: 

Просвещение, 2004 ) 

 

Дзержинская И.Л., 

Музыкальное воспитание 

младших дошкольников: 

Пособие для воспитателя и 
муз. руководителя дет. сада. 

(из опыта работы) – М.: 

Просвещение , 1985   

 

 

«Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры» 

(О.Л.Князева, М.Д.Маханева; 

Санкт-Петербург Издательство 

«Детство-Пресс» 1998) 

Петрова В.А. «Малыш». 

Программа развития 

музыкальности у детей 

раннего возраста (третий год 
жизни) Просвящение 1993    

  Н.Г.Кононова  Обучение дош-
кольников игре на детских 

музыкальных инструментах. 

Просвящение 1982 

  Л.Н.Комиссарова «Наглядные 

средства в музыкальном 

воспитании дошкольников»  

Москва Просвещение 1986 

 

          

              Особенности  организации предметно-пространственной  

                                                 развивающей среды 

1. Наглядно-образный, иллюстрационный материал. 

2. Дидактические игры и пособия. 

3. Игровые атрибуты. 

4. Музыкальные инструменты. 



5. Музыкальные уголки в группах. 

6. Технические средства  (синтезатор, музыкальный центр, пианино). 

7. Методическое обеспечение. 

8. Фонотека, видеотека. 

9. Декорации для праздников, театрализованной деятельности. 

10. Костюмы для детей и взрослых. 

 

                                     РАБОТА   С  РОДИТЕЛЯМИ 

                     Взаимодействие с  семьями воспитанников: 

 

• консультации для  родителей; 

• индивидуальные  беседы; 

• совместные  праздники, вечера развлечений 

• участие  в  подготовке  праздников, привлечение к изготовлению костюмов, 

  атрибутов, декораций; 

• педагогическая пропаганда (ширмы, папки-передвижки, «страничка  

  музыкального руководителя»,в которых освещается активность 

  родителей, отмечаются лучшие участники мероприятий); 

• прослушивание  аудиозаписей  музыкальных сказок, детской музыки; 

• привлечение родителей к театрализованной деятельности. 

 

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». 

 

Октябрь   1. Консультация для родителей «Внешний вид детей 

                       на музыкальных занятиях» 

                   2. Консультация «Зачем ребенку нужны танцы?» 

 

Ноябрь     1. Папка-передвижка  «Мастерим музыкальные инструменты 

                       всей семьёй» 

                   2. Изготовление родителями атрибутов и декораций к празднику. 

 

Декабрь    1. Просвещение родителей в музыкальном уголке  

                       «Как организовать досуг на зимних каникулах». 

                   2. Привлечение к изготовлению костюмов к  

                       новогодним утренникам. 

 

Январь    1.  Папка-передвижка «Ваш ребенок любит петь? » 

2. Памятка «Как слушать музыку с ребенком? » 

 

Февраль  1.  Подготовить папку-поздравление «Папа, мама,  

                       «Я – дружная семья» 



 

Март        1.  Обновить информацию в музыкальных уголках на тему 

                       «Музыка и здоровье» 

 

Апрель     1.  Провести День открытых дверей «Разбуди в ребенке волшебника» 

 

Май          1.  Принять участие в проведении групповых родительских собраний  

                        по результатам работы за год во всех возрастных группах. 

2. Детский концерт для родителей 

 

Июнь        1.  Консультация «Театрализованная деятельность в детском саду» 

 

 

 

 

ПЛАН  РАЗВЛЕЧЕНИЙ    (2021 – 2022 гг.) 

 

Сентябрь «Давайте знакомиться» 1 мл.гр 

«Веселая прогулка» (с испол.дид.игр) гр.№ 5 

«Владимир  Шаинский – композитор  и  друг»  гр. № 2,3 

«Кто  в  домике  живет?»  гр. №  4 

Октябрь «В  осеннем   лесу»   1  мл. гр. 

«Осень  в  гости  к  нам  пришла»  гр. № 4 

«Осенняя   история »  гр.  № 3 

«В   гости  к  бабушке »   гр. № 5 

Кукольный театр 

Ноябрь «Кузьминки-осенние посиделки» гр. № 2 

Концерт  «Осенний  калейдоскоп »  

«Волшебная  шкатулка»    .гр. № 5 

«Вечер  загадок»   Ср .гр. №  4 

Декабрь Сказка  в  музыке» (по пр-ям   русских  комп-ров)  гр.№ 2 

«Чьи  башмачки?»   гр. № 1 

Кукольный театр 

Н о в о г о д н и е       ё л к и 

Январь  

«Прощание  с  ёлкой» 

«Кто  стучится  в  дверь  ко  мне?»   гр.№ 1 

Уроки  доброты 

Февраль «Мы  гордимся  тобой  Сталинград»  Гр.  №  2, 3 

«Я  ваш  друг -  Петрушка»  5 мл. гр. 

«Рыцарский   турнир»   Гр.  №  4 

Кукольный  театр 

Март «Мамин  праздник» 

«Загадочный  сундучок»  гр. № 1 



Уроки доброты 

Масленичная   неделя 

Апрель «Солнышко,  посвети»   Гр.  №1 

«Из  космоса  ты  голубая»    гр. №  3, 2 

«Мой  весёлый  звонкий  мяч»     гр. №  5 

«Новоселье   птиц»   гр. №  4 

Май «День  Победы»    гр. №  2, 3, 4 

«Мы  на  луг  пойдём»    гр. № 1 

«Выпускной    бал»   гр. №  2 

Июнь Праздник   «День  защиты  детей» 

Праздник   «В поисках песенки лета»   

Праздник  «Здравствуй, солнечное лето» 
 

 

ПАСПОРТ  

МУЗЫКАЛЬНОГО   ЗАЛА 

 

1. Музыкальные инструменты: 

пианино, синтезатор, аккордеон, гармошка, треугольники, 

балалайка, металлофоны диатонические и хроматические, 

бубны, маракасы, румбы, кастаньеты, дудочки, барабаны, 

колокольчики, погремушки,  музыкальные молоточки,  

бубенцы, дудочки, свистульки, трещетки, коробочки, рубель, 

деревянные ложки, колотушки, симпола (этническая), цитра. 

2.  Технические средства: 

музыкальные центры, мульти-медиа, микрофоны и стойки к ним, 

светящийся шар,  видеотека, фонотека (диски, кассеты, флешки); 

3 Игровые атрибуты: 

ленточки, платочки, султанчики, шарфики, шишки, орешки, веночки,  

деревянные ложки, зонтики, шапочки, листочки, флажки,  

погремушки, маракасы, палочки, камушки, колокольчики, грибы, 

цветы, балалайки, колосья, снежки. 

4. Дидактические пособия к играм на развитие: 

звуковысотного, ритмического, тембрового, динамического слуха. 

5. Методическая литература: книги, нотные сборники. 

6. Костюмы:  детские и взрослые (народные, современные, зверей, 

овощей, фруктов, образные, спортивные ). 

7. Декорации театральные. 

8. Ростовые куклы, муляжи (репка, яблоко, сноп). 

 

 


	 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации" от 29.12. 2012 г. 273-ФЗ;
	 обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны
	и  укрепления здоровья детей;

