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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. 1.Пояснительная записка 
 

 Настоящая рабочая образовательная программа (далее РОП) музыкального руководителя- комплекс учебно- ме-

тодической документации, обеспечивающий реализацию содержания образовательной Программы МБОУ №46 

«Начальная школа – детский сад» по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» в рамках осу-

ществления музыкальной деятельности детей дошкольного возраста с 3 до 7 лет. 

Содержание программы взаимосвязано с образовательными областями по  социально-коммуникативному,  речевому по-

знавательному, физическому, художественно-эстетическому и музыкальному воспитанию в образовательном учрежде-

нии. 

РОП определяет систему взаимодействия музыкального руководителя с участниками образовательного процесса, 

и направлена на достижение целей и задач образовательной Программы МБОУ №46.  

РОП разработана на основании локального акта МБОУ №46 «Начальная школа – детский сад»: 

«Положение о рабочей программе педагогов муниципального бюджетного образовательного учреждения 

«Начальная школа – детский сад» г. Шахты, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного обра-

зования (далее – ФГОС ДО), Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. № 26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию, и ор-

ганизации режима работы дошкольной образовательной организации». 

РОП разрабатывается ежегодно на текущий учебный год (с учетом сроков функционирования образовательного 

учреждения в летний период). РОП рассматривается Педагогическим Советом дошкольного образовательного учрежде-

ния, которому в соответствии с уставом образовательного учреждения делегированы данные полномочия ежегодно до 

10 сентября текущего года. 
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1.1.1. Основные цели и задачи реализации программы по музыкальной деятельности детей дошкольного возраста 

с 3 до 6 лет  

Цель рабочей  образовательной программы: создание условий для развития музыкально-творческих способностей де-

тей дошкольного возраста средствами музыки, ритмопластики, театрализованной деятельности.  

 Задачи:  

 - формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

 - формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства; 

 - обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления здоровья детей.  

  

1.1.2.Принципы и подходы к формированию рабочей Программы. 
  

Программа разработана в соответствии с основными принципами, определенными в Образовательной программе 

МБОУ №46  и ценностями личностно-ориентированного образования, которые позволяют эффективно реализовать по-

ставленные цели и задачи: 
Принципы Подходы, которые реализуются в ОУ на дошкольном этапе. 

Принцип развивающего 

образования 

Ориентация на зону ближайшего развития ребенка; на развитие ключевых компетенций дошкольника. 

Организация разнообразного детского опыта и детских открытий; специальный отбор взрослым развиваю-

щих объектов для самостоятельной детской деятельности; 

Насыщение детской жизни новыми яркими впечатлениями, знаниями, образами, представлениями, которые 

намечают дальнейшие горизонты развития; 

Создание оптимальных условий для проявления активности ребенка в разных видах детской деятельности; 

Ориентация в образовательном содержании на актуальные интересы ребенка, склонности и потребности. 

Принцип позитивной соци-

ализации ребенка. 

Поддержка индивидуальности и инициативы детей через создание условий для свободного выбора детьми 

деятельности, участников совместной деятельности. 

Создание атмосферы, комфортной для каждого ребенка, способствующей развитию его индивидуальности, 

творчества, навыков созидательной деятельности и достижения жизненного успеха. 

Обогащение предметно-пространственной среды, для представления ребёнку возможности его саморазви-

тия. 

Создать условия для эффективного взаимодействия с семьями воспитанника детского сада 
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Принцип возрастной адек-

ватности образования 

Регламентирование времени занятости детей различными видами деятельности, определение наиболее бла-

гоприятного для развития распорядка дня, 

Отбор доступного материала, форм и методов учебно-воспитательной деятельности. 

Создание соответствующих условий физического, психического и социального развития ребенка. 

Принцип личностно - ори-

ентированного взаимодей-

ствия 

Организация образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированно-

го на интересы и возможности каждого ребенка, учет социальной ситуации его развития. 

Принцип индивидуализа-

ции образования 

Создание условий для самостоятельной активности ребенка. 

Формирование социально активной личности. 

Принцип интеграции со-

держания 

дошкольного образования 

 Объединение комплекса различных видов специфических детских деятельностей вокруг единой «темы». 

Виды «тем»: «организующие моменты», «тематические недели», «события», «реализация проектов», «се-

зонные явления в природе», «праздники», «традиции». 

·Тесная взаимосвязь и взаимозависимость с интеграцией детских деятельностей. 

·Организация проектной деятельности. 

·Решение проблемных ситуаций в прохождении ребенком собственного исследовательского пути. 

·Создание условий для организации совместной деятельности детей и взрослых. 

·Организация образовательного процесса с учетом принципа интеграции пяти образовательных областей. 

Комплексно-тематический 

принцип построения обра-

зовательного процесса 

·Создание предметно - развивающей среды в организации образовательного процесса. 

·Организация взаимодействия всех участников образовательного процесса в образовательную и коррекци-

онную работу ДОУ. 

·Разработка и внедрение комплексно – тематического планирования организации учебно – воспитательной 

работы, предварительной  и последующей работы: в утренние часы, на прогулке, вечером, в свободное 

от занятий время. 

Организация игрового экспериментирования, наблюдения за изучаемыми объектами и явлениями, исполь-

зование художественного слова, познавательной информации по тематике занятий и т.д. 

Культурно - исторический 

подход 
  

Организация образовательной и воспитательной работы с дошкольниками с учетом национальных ценно-

стей и традиций страны, родного города, поселка. 

·Приобщение к основным компонентам человеческой культуры. 

Личностный подход Ориентация в образовательной деятельности на важные личностные качества, как образ мышления, моти-

вы, интересы, установки, направленность личности, отношение к жизни, труду, ценностные ориента-

ции, жизненные планы и др. 

 Создание условий для каждого воспитанника к посильной для него и все усложняющейся по трудности 
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воспитательной деятельности, обеспечивающей прогрессивное развитие личности. 

Организация предметно-развивающей среды для  максимальной ориентации на собственную активность 

личности ребенка, развития самостоятельности, инициативы. 

Деятельностный подход Создание оптимальных условий для проявления творческой активности ребенка. 

Организация разнообразной деятельности, способствующей саморазвитию дошкольника. 
  

 

1.1.3.Значимые характеристики развития детей дошкольного возраста, обусловленные музыкальным развитием 

Третий год жизни 

На третьем году жизни продолжается развитие основ музыкальности ребенка. Наблюдается активный эмоцио-

нальный отклик на музыку контрастного характера. Дети живо и непосредственно реагируют на музыкальные произве-

дения, выражая разнообразные чувства — оживление, радость, восторг, нежность, успокоение и др. 

Происходит дальнейшее накопление музыкальных впечатлений. Дети узнают знакомые песни, пьесы и просят их повто-

рить. У них развивается музыкальное мышление и память. 

Более интенсивно, чем на втором году жизни, развиваются музыкально-сенсорные способности: дети могут срав-

нивать звуки по высоте, тембру, динамике (различают, например, какой колокольчик звенит — маленький или большой, 

какой инструмент звучит — бубен или погремушка и т. д.). 

У детей активно развивается речь. Она становится более связной. Развивается мышление (от наглядно-действенного к 

наглядно-образному). Появляется желание проявлять себя в разных видах музыкальной деятельности. Дети с удоволь-

ствием слушают музыку и двигаются под нее, запоминают и узнают знакомые музыкальные произведения, просят их 

повторить; активнее включаются в пение взрослого: подпевают концы фраз, могут вместе со взрослым спеть короткие 

песенки, попевки, построенные на повторяющихся интонационных оборотах. В основе деятельности детей лежит под-

ражание взрослому. 

Постепенно совершенствуются движения под музыку: они становятся более естественными и более уверенными, но 

недостаточно согласованными с музыкой. В процессе музыкальных занятий дети овладевают несложными танцеваль-

ными движениями, учатся согласовывать движения с характером музыки. Двигаются, ориентируясь в основном на обра-
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зец взрослого, но могут двигаться и самостоятельно, выполняя хорошо знакомые движения (хлопки в ладоши, притопы-

вание, покачивание с ноги на ногу). Дети танцуют, стоя по одному в кругу или в парах, однако пока еще недостаточно 

хорошо ориентируются в пространстве. 

Дети любят участвовать в музыкальных сюжетных играх, выполняя те или иные роли (цыплят, воробышков, 

зайчиков, котят и др.) и приучаются связывать свои движения с теми изменениями, которые происходят в музыке (дви-

гаются тихо, если музыка звучит негромко, быстрее, если темп музыки становится подвижным). 

Творческие проявления детей становятся более заметными. Их можно наблюдать и в пении, когда дети воспроизводят 

звукоподражания, с разной интонацией поют имена друг друга, сочиняют несложные импровизации на «ля-ля-ля» 

(например, колыбельную или плясовую для мишки, собачки, куклы Даши и др.). 

По-прежнему сохраняется интерес к экспериментированию с музыкальными и немузыкальными звуками: дети изу-

чают возможности звучания разных предметов (деревянных палочек, брусочков, металлических ложечек, емкостей, 

наполненных разным сыпучим материалом и по-разному звучащих) и простейших музыкальных инструментов. Посте-

пенно расширяются представления детей о музыкальных инструментах и возможности игры на них. Дети знакомы со 

многими инструментами ударной группы — барабаном, бубном, погремушкой, колокольчиком, металлофоном и др. Они 

различают их по внешнему виду, тембру звучания, могут самостоятельно озвучивать их, используя в играх. 

Четвертый год жизни 

Дети четвертого года жизни проявляют эмоциональную отзывчивость на музыку, различают контрастное настрое-

ние музыки, учатся понимать содержание музыкального произведения. У них начинает накапливаться, хотя и неболь-

шой  слушательский опыт, наблюдаются музыкальные предпочтения, закладываются основы музыкально-

слушательской культуры. В процессе восприятия дети могут, не отвлекаясь, слушать музыкальное произведение от 

начала до конца. Развивается дифференцированность восприятия: дети выделяют отдельные выразительные средства 

(темп, динамику, регистры), сменой движений реагируют на смену частей в двухчастном музыкальном произведении, 

начинают различать простейшие жанры — марш, плясовую, колыбельную. 

      В процессе музыкальной деятельности активно развиваются основные музыкальные способности (ладовое чувство, 

проявлением которого является эмоциональная отзывчивость на музыку, чувство ритма). Продолжается развитие музы-
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кально-сенсорных способностей: дети различают контрастные звуки по высоте, динамике, длительности, тембру (при 

сравнении знакомых музыкальных инструментов). 

Накапливается опыт исполнительской музыкальной деятельности. Все виды музыкального исполнительства 

начинают развиваться более активно. Дети постепенно овладевают навыками исполнительства в пении, ритмике, игре на 

элементарных музыкальных инструментах. Растет и совершенствуется голосовой и дыхательный аппарат. Дети с инте-

ресом слушают песни в исполнении взрослых и с желанием поют песни совместно со взрослым и самостоятельно, пере-

давая свое эмоциональное отношение. У них развиваются и становятся более устойчивыми певческие навыки, появля-

ются любимые песни. 

Благодаря развитию опорно-двигательного аппарата движения под музыку становятся более ритмичными и коор-

динированными. Дети лучше ориентируются в пространстве, двигаются под музыку более уверенно и более вырази-

тельно, адекватно характеру и выразительным особенностям музыкального произведения. С помощью движений дети 

способны передавать изменения в динамике, темпе, регистрах. Расширяются представления детей о танцевальных жан-

рах (плясовая, полька), увеличивается запас танцевальных движений. Образно-игровые движения, применяемые в сю-

жетных играх и при обыгрывании песен, становятся более выразительными и пластичными. Наблюдаются и творческие 

проявления детей в пении, играх, свободных плясках. 

Интерес к игре на детских музыкальных инструментах становится более устойчивым. Увеличивается запас пред-

ставлений об элементарных музыкальных инструментах, совершенствуются навыки игры на них. 

      Дети с удовольствием участвуют в различных видах и формах музыкальной деятельности (в самостоятельной музы-

кальной деятельности, праздниках, развлечениях). 

Пятый год жизни 

На пятом году жизни расширяются представления детей о музыке как искусстве, накапливается музыкально-

слушательский опыт. Дети начинают понимать, что музыка может о чем-то рассказывать. Они более внимательно при-

слушиваются к ее звучанию, различают празднично-веселые, нежные, грустные, спокойно-сосредоточенные интонации, 

начинают выделять и улавливать наиболее яркие, контрастные изменения средств музыкальной выразительности на 

протяжении всего музыкального произведения (изменения темпа, динамики, регистров). С удовольствием слушают му-
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зыку классическую, народные песенные и плясовые мелодии, современные детские песни. У детей начинает формиро-

ваться более устойчивый интерес к восприятию музыки, появляются собственные предпочтения, любимые произведе-

ния. У них развивается музыкальная память, дети начинают запоминать и узнавать знакомые музыкальные произведе-

ния. 

Словарный запас у детей пока невелик, вместе с тем они способны не только внешне эмоционально реагировать на 

музыку, но и вербально давать оценку ее звучанию, используя такие определения, как, например, музыка «веселая», 

«грустная», «нежная», «смешная», «тихая» и др. 

Продолжается развитие музыкально-сенсорных способностей. В этом процессе особенно помогает применение раз-

нообразных музыкально-дидактических игр и пособий. Развиваются основные музыкальные способности (ладовое чув-

ство, чувство ритма), которые проявляются в более активной и разнообразной музыкальной деятельности детей. Так, де-

ти пятого года жизни проявляют интерес к пению, поют совместно со взрослыми, сверстниками и самостоятельно. Рас-

ширяются их певческие возможности: увеличивается диапазон (ре — си первой октавы), более организованным стано-

вится дыхание, в связи с активным развитием речи улучшается дикция. 

Совершенствуются умения в музыкально-ритмической деятельности. Дети уже гораздо лучше ориентируются в про-

странстве, развивается ритмичность движений. Двигаясь под музыку, они начинают более осознанно различать отдель-

ные элементы музыкальной выразительности (изменения темпа, ритма, динамики), различают простейшую двух- и 

трехчастную форму, танцевальные жанры (плясовая, полька), начинают чувствовать развитие музыкального образа, ха-

рактерными движениями передают некоторые особенности звучания. Овладевают запасом гимнастических движений, 

несложными танцевальными движениями, характерными для плясовой и польки. Активно проявляют себя в музыкаль-

ных играх, создавая образы птиц, зверей как по подражанию взрослому, так и самостоятельно. Вместе с тем точность, 

ритмичность, выразительность движений под музыку ограничены. 

У детей начинают развиваться творческие способности во всех видах музыкальной деятельности: в пении это прояв-

ляется в простейших звукоподражаниях, сочинении отдельных песенных интонаций разного настроения на готовый 

текст. В движениях под музыку дети также проявляют творчество: используют знакомые танцевальные движения в сво-

бодных плясках и, по-своему комбинируя их, создают оригинальные игровые образы. 
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Растет интерес детей к такому виду деятельности, как игра на детских музыкальных инструментах. Дети уже зна-

комы со многими ударными инструментами и владеют простейшими способами игры на них. На пятом году жизни 

начинается систематическое обучение игре на мелодическом ударном инструменте — металлофоне. Кроме того, дети 

продолжают осваивать игру на таких инструментах, как кастаньеты, треугольники, а также на инструментах народного 

оркестра (ложки, трещотки, бубенцы и др.). 

Шестой год жизни 

У детей шестого года жизни восприятие музыки носит более целенаправленный характер. Они способны не только 

заинтересованно слушать музыку, но и самостоятельно оценивать ее. У них постепенно воспитываются навыки культу-

ры слушания музыки, формируются первоначальные знания о музыке как искусстве и ее особенностях. Дети знают и 

могут назвать имена композиторов, с произведениями которых знакомы, различают музыку вокальную и инструмен-

тальную, различают простейшие музыкальные жанры (песня, танец, марш), выделяют отдельные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, ритмический рисунок, динамика, темп, регистры), различают простую двух- и трехчастную 

форму музыкального произведения. Они способны сравнивать и анализировать контрастные или сходные по характеру 

звучания музыкальные пьесы. 

Интенсивно развиваются музыкальные способности — ладовое чувство, чувство ритма, музыкально-слуховые 

представления. Особенно отчетливо это прослеживается в разных видах музыкальной деятельности. В певческой дея-

тельности ребенок чувствует себя более уверенно за счет укрепления и развития голосовых связок и всего голосового и 

дыхательного аппарата, развития вокально-слуховой координации, расширения певческого диапазона (ре первой октавы 

— до, до-диез второй октавы), формирования более четкой дикции. У большинства детей голос приобретает относи-

тельно высокое звучание, определенный тембр. Дети могут петь более сложный в вокальном отношении репертуар, ис-

полняя его совместно со взрослым, сверстниками и индивидуально. 

В музыкально-ритмической деятельности дети также чувствуют себя более уверенно: хорошо ориентируются в про-

странстве, овладевают разнообразными видами ритмических движений — гимнастическими, танцевальными, образно-

игровыми. Двигаются свободно, достаточно ритмично, адекватно характеру и настроению музыки. В танцах, музыкаль-

ных играх способны выразительно передавать музыкальный образ. 
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В старшем дошкольном возрасте могут наблюдаться достаточно яркие творческие проявления в сочинении песенных 

импровизаций, в создании игровых образов и танцевальных композиций. 

По-прежнему сохраняется интерес к игре на детских музыкальных инструментах. Дети продолжают осваивать навы-

ки игры на инструментах в основном ударной группы (маракасы, румбы, треугольники, металлофоны, ксилофоны и др.). 

Они играют индивидуально, в небольших ансамблях и в детском оркестре. 

 

Седьмой год жизни 

 Седьмой год жизни является очень важным и ответственным в жизни ребенка в плане его становления как лично-

сти, а также в связи с подготовкой к предстоящему обучению в школе. У ребенка активно развивается мышление, вооб-

ражение, память, речь. Все это способствует активному музыкальному развитию. К концу пребывания в детском саду у 

дошкольников накапливается достаточно большой запас музыкальных впечатлений и элементарных знаний о музыке. 

Так, они различают музыкальные произведения разных жанров, стилей, эпох, узнают и называют знакомые произведе-

ния отечественных и зарубежных композиторов-классиков. 

Интерес к восприятию-слушанию музыки становится достаточно устойчивым. У большинства детей имеются соб-

ственные музыкальные предпочтения. Слушая музыкальные произведения, они способны их сравнивать, анализировать, 

оценивать, мотивируя свою оценку. 

В этом возрасте продолжается развитие основных (ладовое чувство, чувство ритма, музыкально-слуховые пред-

ставления) и специальных (способности к исполнительским видам деятельности — певческой, музыкально-

ритмической, игре на инструментах, творческой) музыкальных способностей. Развиваются и совершенствуются музы-

кально-сенсорные способности. 

Совершенствуется голосовой и дыхательный аппарат. В связи с этим расширяются певческие возможности детей. 

Певческий диапазон расширяется в пределах до первой октавы — ре, ре-диез второй октавы. Исполнение песен приоб-

ретает бóльшую выразительность, напевность. Дети с удовольствием поют коллективно, небольшими ансамблями, ин-

дивидуально (соло), как в сопровождении инструмента, так и без сопровождения. У них появляются любимые песни и 

возникает потребность в их повторном исполнении. 
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Активное физическое развитие способствует более успешному развитию музыкально-ритмической деятельности. 

Движения становятся координированными. Дети способны двигаться достаточно четко, ритмично, пластично, эмоцио-

нально отзываясь на музыку, согласовывая движения с ее характером, особенностями звучания. Дети овладевают боль-

шим запасом танцевальных и образно-игровых движений. Различают жанры танцевальной музыки (народная плясовая, 

полька, вальс, мазурка, полонез и др.), запоминают более сложные танцевальные композиции, используют знакомые 

танцевальные элементы в свободных плясках и танцах. 

В музыкальных играх обнаруживают хорошую реакцию, способность внимательно слушать музыку и менять дви-

жения со сменой ее частей, характером звучания. Образные движения, которыми дети изображают персонажей игр, ска-

зок, становятся очень яркими, выразительными, оригинальными. 

В игре на инструментах продолжается совершенствование навыков и приемов исполнения. Расширяются знания и 

представления детей о различных группах инструментов оркестра. Расширяется исполнительский репертуар. Дети, объ-

единяясь в небольшие ансамбли, с удовольствием исполняют его не только на занятиях, но и во время праздников, раз-

влечений. В случае систематической и целенаправленной работы возможно создание детского оркестра, в котором ак-

тивное участие могут принимать практически все дети данной возрастной группы. 

Активно развиваются музыкально-творческие способности детей, проявляющиеся во всех видах музыкальной дея-

тельности: в восприятии музыки благодаря более развитому воображению и накоплению музыкальных и жизненных 

впечатлений; дети способны творчески воспринимать программную музыку, по-своему интерпретировать ее, выражая 

собственное отношение с помощью рисунков, выразительных жестов, мимики, движений. 

Яркими и интересными становятся певческие импровизации детей. Они все более носят не подражательный, а ори-

гинальный характер. Так же ярко, неординарно большинство детей способно проявить себя в танцевальном и музыкаль-

но-игровом творчестве, создавая образы людей, животных, персонажей сказок, песен не только на основе собственной 

фантазии, но и опираясь, прежде всего, на музыкальный материал, особенности развития музыкального обра-

за.Творчество проявляется и в игре на музыкальных инструментах. Дети музицируют и самостоятельно, и в условиях 

специальных творческих заданий, сочиняя свой ритм, свою мелодическую интонацию. 
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Характеристика музыкально-художественной деятельности в группе компенсирующей направленности для 

детей 5 - 7 лет. 

В этом возрасте у детей появляется интерес к музыкальной грамоте, более ярким становится стремление вырази-

тельно исполнить песню, танец, проявить творчество; желание высказаться об услышанном. Дети мотивируют свои 

предпочтения, проявляют повышенный интерес к импровизации и сочинительству. Формирование личности ребенка с 

опорой на музыкальное искусство по-прежнему остается стержнем музыкального воспитания. Воплощение переживае-

мого в творческой деятельности дошкольника 5-7 лет является обязательным. Синтезируя имеющийся у него художе-

ственный опыт, он испытывает потребность воплотить свои переживания и фантазии в объективной форме. Известно: 

чем богаче его художественный опыт, тем точнее критерии оценки, тем выразительнее творчество. Синтез различных 

видов искусств и интеграция художественной деятельности в эстетическом воспитании детей основываются на познании 

ребенком выразительных средств каждого вида искусств и постепенном понимании того, что образ одного и того же 

объекта, явления в разных видах искусства создается специфическими для каждого из них средствами. Осознание своих 

эстетических эмоций, связанных с музыкой, означает в конечном счете развитие музыкального вкуса и сознания. Дети 

данной возрастной группы, как правило, уже второй год проходят программу оздоровления в нашем детском саду. По-

этому задачи коммуникативной, гендерной направленности, а также максимальная помощь ребенку в освоении навыков 

вербальной, невербальной коммуникации, исполнения определенных ритуалов поведения, помогающих успешной соци-

ализации впоследствии, продолжают проходить красной нитью через всю музыкальную деятельность ребенка. Большое 

внимание уделяется речевой активности ребенка, его связным высказываниям по отношению к музыке; развитию слова-

ря (по возможности) по лексическим темам учителя- дефектологаи словаря эстетических эмоций; координации движе-

ний мелкой и крупной моторики с пением, а capello (сольное пение) и с музыкальным сопровождением. 

 

2. 1 Планируемые результаты освоения Программы. 

2.1.1 Планируемые результаты освоения рабочей образовательной программы  

в соответствие с возрастными характеристиками 
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Результатом реализации рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников 

следует считать: 

 сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку; 

 умение передавать выразительные музыкальные образы, воспринимать и передавать в пении, движении основные 

средства выразительности музыкальных произведений; 

 сформированность двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и точность движений, пластичность); 

 умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные импровизации, проявление активности, 

самостоятельности и творчества в разных видах музыкальной деятельности. 

 Эти навыки способствуют развитию предпосылок: 

 ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений музыкального искусства; 

 становления эстетического отношения к окружающему миру; 

 формированию элементарных представлений о видах музыкального искусства; 

 сопереживания персонажам художественных произведений; 

 реализации самостоятельной творческой деятельности. 

Эти результаты соответствуют целевым ориентирам возможных достижений ребенка в образовательной области « 

Художественно – эстетическое развитие», направлении « Музыка» (Федеральный Государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования, приказ № 1115 от 17.10. 2013 г., раздел 2, пункт 2.6.) 

 

Целевые ориентиры освоения рабочей программы 
Ранняя группа Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная к школе 

группа 

- различать высоту зву-

ков (высокий -низкий); 

- узнавать знакомые ме-

лодии; 

- вместе с педагогом 

- слушать музыкальные 

произведения до конца, 

узнавать знакомые пес-

ни; 

- различать звуки по вы-

- слушать музыкальное 

произведение, чув-

ствовать его характер; 

- узнавать песни, мело-

дии; 

- различать жанры в му-

зыке (песня, танец, 

марш); 

- звучание музыкальных 

инструментов (фортепиа-

- узнавать гимн РФ;РО, 

- определять музыкальный 

жанр произведения; 

- различать части произведе-

ния; 
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подпевать музыкальные 

фразы; 

- двигаться в соответ-

ствии с характером му-

зыки, начинать движения 

одновременно с музы-

кой; 

 - выполнять простейшие 

движения; 

- различать и называть 

музыкальные инстру-

менты: погремушка, бу-

бен, колокольчик.  

соте (октава); 

- замечать динамические 

изменения (громко-

тихо); 

- петь не отставая друг от 

друга; 

- выполнять танцеваль-

ные движения в парах; 

- двигаться под музыку с 

предметом.  

- различать звуки по 

высоте (секста-

септима); 

- петь протяжно, четко 

поизносить слова; 

- выполнять движения 

в соответствии с ха-

рактером музыки» 

- инсценировать (вме-

сте с педагогом) песни, 

хороводы; 

- играть на металло-

фоне простейшие ме-

лодии на 1 звуке. 

но, скрипка); 

- узнавать произведения 

по фрагменту; 

- петь без напряжения, 

легким звуком, отчетливо 

произносить слова,  петь 

с аккомпанементом; 

- ритмично двигаться в 

соответствии с характе-

ром музыки; 

- самостоятельно менять 

движения в соответствии 

с 3-х частной формой  

произведения;  

- самостоятельно инсце-

нировать содержание пе-

сен, хороводов, действо-

вать не подражая друг 

другу; 

- играть мелодии на ме-

таллофоне по одному и в 

группе.  

- определять настроение, ха-

рактер музыкального произве-

дения; 

слышать в музыке изобрази-

тельные моменты; 

- воспроизводить и чисто петь 

несложные песни в удобном 

диапазоне; 

- сохранять правильное поло-

жение корпуса при пении (пев-

ческая посадка); 

- выразительно двигаться в со-

ответствии с характером музы-

ки, образа; 

- передавать несложный рит-

мический рисунок; 

- выполнять танцевальные 

движения качественно; 

- инсценировать игровые пес-

ни; 

- исполнять сольно и в оркест-

ре простые песни и мелодии.  
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание рабочей образовательной программы для детей дошкольного возраста по музыкальному воспи-

танию детей  с учетом регионального этно-культурного компонента. 

Содержание рабочей образовательной программы для детей дошкольного возраста по музыкальному воспитанию де-

тей  осуществляется по Образовательной программе МБОУ №46,г. Шахты, разработанной с учетомобразовательной 

программы «От рождения до школы» под редакцией  Н.Е. Веракса Т. С. Комарова. М. А. Васильева , МОЗАИКА-

СИНТЕЗ. 

Отдельные разделы музыкального воспитания детей дошкольного возраста  обеспечивают эффективность реализации 

рабочей образовательной программы нижеследующие парциальные программы: 

- «Тутти» А.И.Буренина, Т.Э.Тютюнникова «Музыкальная Палитра» Санкт-Петербург»,  2012.  

-«Синтез» К.В.Тарасова, М.Л.Петрова, Т.Г.Рубан, Москва 1999. 

-«Гармония» Т.В. Нестеренко, Т.Г. Рубан , К.В. Тарасова. 

 «Родники Дона»-Р.М.Чумичева, О.Л.Ведмедь, Н.А.Платохина, Ростов-на-Дону, 2005г. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, которое обеспечивает полноценное развитие лич-

ности, мотивации и способностей детей в музыкальной деятельности и охватывает образовательную область «Художе-

ственно - эстетическое развитие».  

Художественно - эстетическое развитие 

 Художественно - эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно - смыслового восприятия и по-

нимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетиче-

ского отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие му-

зыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произве-

дений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно - модельной, му-

зыкальной и др.).  
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Цели и задачи:  

-Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произве-

дений;  

-Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; фор-

мирование песенного, музыкального вкуса; -Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совер-

шенствование умений в этом виде деятельности;  

-Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности де-

тей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

2.1.1 Содержание работы по музыкальному воспитанию 

в группе общеразвивающей направленности для детей от 3-4 лет 

Цель музыкального воспитания: 

-воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку;  

-познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем;  

-способствовать развитию музыкальной памяти, 

- формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; 

- воспринимать  характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать  (см.: Зацепина М. Б. 

Музыкальное воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации. М: Мозаика-Синтез, 2008). 

Слушание: 

-стимулировать  детей слушать музыкальное произведение до конца в разных видах музыкальной деятельности; 

 -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 (музыкаль-

ный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 
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Пение 

Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) - ля (си); в одном темпе со все-

ми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково). 

Песенное творчество 

Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навы-

ки сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения: 

-учить двигаться соответственно двухчастной форме музыки и силе ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало 

звучания музыки и ее окончание (самостоятельно начинать и заканчивать движение). Совершенствовать навыки основ-

ных движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быст-

ром темпе под музыку. Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притоптывать попеременно двумя но-

гами и одной ногой. Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и 

согласно темпу и характеру музыкального произведения (с предметами, игрушками, без них); 

-способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идет мед-

ведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички, едут ма-

шины, летят самолеты, идет коза рогатая и др; 

-формировать навыки ориентировки в пространстве; 

-развитие танцевально-игрового творчества; 

-стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии; 

- активизировать выполнение движений, передающих характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, 

бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием; способствовать приобретению элементарных навыков подо-

гревания на детских ударных музыкальных инструментах. 
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На занятиях используются коллективные и индивидуальные методы обучения, осуществляется индивидуально-

дифференцированный подход с учетом возможностей и особенностей каждого ребенка. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 15 минут, в соответствиями с требованиями СанПиНа. 

Программа рассчитана на 72 занятия в год + развлечения и праздники. 72 занятия по 15 минут = 18 часов. Раз в месяц 

проводится развлечение (9 занятий) Тематические и календарные праздники и утренники (6 мероприятий) 

 

Содержание работы по музыкальному воспитанию 

в группе общеразвивающей направленности для детей от 4-5 лет 

Дети средней группы уже имеют достаточный музыкальный опыт, благодаря которому начинают активно включаться в 

разные виды музыкальной деятельности: слушание, пение, музыкально-ритмические движения, игру на музыкальных 

инструментах и творчество. 

Занятия являются основной формой обучения. Задания, которые дают детям, более сложные. Они требуют сосредото-

ченности и осознанности действий, хотя до какой-то степени сохраняется игровой и развлекательный характер обуче-

ния. Занятия проводятся два раза в неделю по 20 минут. Их построение основывается на общих задачах музыкального 

воспитания, которые изложены в Программе. 

В этом возрасте у ребенка возникают первые эстетические чувства, которые проявляются при восприятии музыки, под-

певании, участии в игре или пляске и выражаются в эмоциональном отношении ребенка к тому, что он делает. Поэтому 

приоритетными задачами являются развитие умения вслушиваться в музыку, запоминать и эмоционально реагировать 

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

Музыкальное развитие детей осуществляется в непосредственно-образовательной деятельности и в повседневной 

жизни. 

Музыкальная образовательная деятельность состоят из трех частей. 

1.Вводная часть. Музыкально-ритмические упражнения. 

Цель - настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных танцевальных движений, которые будут использова-

ны в плясках, танцах, хороводах. 
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2. Основная часть. 

Слушание музыки. Цель - приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, создающих художе-

ственно-музыкальный образ, и эмоционально на них реагировать. 

 Пение. Цель - развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто интонировать мелодию, петь без напряжения в голосе, 

а также начинать и заканчивать пение вместе с воспитателем. 

В основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические игры, направленные на знакомство с детскими му-

зыкальными инструментами, развитие памяти и воображения, музыкально-сенсорных способностей. 

3. Заключительная часть. 

Игра или пляска. Цель — доставить эмоциональное наслаждение ребенку, вызвать чувство радости от совершаемых 

действий, интерес к музыкальным занятиям и желание приходить на них. На занятиях, которые проводятся два раза в 

неделю 

по 15 минут, используются коллективные и индивидуальные методы обучения, осуществляется индивидуально-

дифференцированный подход с учетом возможностей и особенностей каждого ребенка. 

Слушание 

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

Закреплять знания о жанрах в музыке (песня, танец, марш). 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ 

музыкальной культуры, осознанного отношения к музыке. 

Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, слушать 

произведение до конца).  

Развивать умение чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о прослушанном.  

Формировать умение замечать выразительные средства музыкального произведения 

(тихо, громко, медленно, быстро) 

. Развивать способность различать звуки по высоте (высокий,низкий в пределах сексты, септимы). 
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Пение 

Формировать навыки выразительного пения, умение петь протяжна подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой 

октавы). Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Побуждать петь мелодию чисто, 

смягчать концы фраз, 

четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Развивать навыки пения с инструментальным 

сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество 

Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни, отвечать на музыкальные вопросы («Как 

тебя зовут?". «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»).  Формировать умение импровизировать мелодии на заданный 

текст. 

Музыкально-ритмические движения 

Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки, самостоятель-

но менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. Совершенствовать танцевальные дви-

жения: прямой галоп, пружинка, кружение поодному и в парах. Формировать умение двигаться в парах по кругу в 

танцах и хороводах, ставить ногу наносок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие пере-

строения (из кругаврассыпную 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 ли-

сточки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, 

сердитый волк и т.д.). Развивать умение инсценировать песни и ставить небольшие музыкальные спектакли. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металло-

фоне 
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Содержание работы по музыкальному воспитанию 

в группе общеразвивающей направленности для детей от 5-6 лет 

 

Музыкальное развитие детей осуществляется в непосредственно образовательной деятельности, и в повсе-

дневной жизни. 

Музыкальная непосредственно-образовательная деятельность состоят из трех частей. 

1. Вводная часть. 

Музыкально-ритмические упражнения. 

Цель - настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и танцевальных движений, которые будут использо-

ваны в плясках, танцах, хороводах. 

2. Основная часть. 

Слушание музыки. 

 Цель - приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, создающих художественно-музыкальный 

образ, и эмоционально на них реагировать. Подпевание и пение. Цель - развивать вокальные задатки ребенка, учить чи-

сто интонировать мелодию, петь без напряжения в голосе, а также начинать и заканчивать пение вместе с воспитателем. 

В основную часть в нод включаются и музыкально-дидактические игры, направленные на знакомство с детскими музы-

кальными инструментами, развитие памяти и воображения, музыкально-сенсорных способностей. 

3. Заключительная часть 

. Игра или пляска. 

 Цель - доставить эмоциональное наслаждение ребенку, вызвать чувство радости от совершаемых действий, интерес к 

музыкальным занятиям и желание приходить на них. На занятиях, которые проводятся два раза в неделю по 25 минут, 

используются коллективные и индивидуальные методы обучения, осуществляется индивидуально-дифференцированный 

подход с учетом возможностей и особенностей каждого ребенка. 
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Содержание работы по музыкальному воспитанию 

в группе общеразвивающей направленности для детей от 6-7 лет 

 

Занятия проводятся два раза в неделю по 30 минут, их построение основывается на общих задачах музыкального воспи-

тания, которые изложены в Программе. Музыкальное развитие детей осуществляется и на занятиях, и в повседневной 

жизни. 

Цель музыкального воспитания: 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре. 

Воспитывать художественный вкус, сознательное отношение к отечественному музыкальному наследию и современной 

музыке. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музы-

ки разного характера. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движения под музыку. 

Обучать игре на ДМИ. 

Знакомить с элементарными, музыкальными понятиям. 

 

2.1.2.Содержание регионального этно-культурного компонента в младшей и среднейгруппах 

Задачи: 

1.Создание условий, обеспечивающих познание ребенком ценностей истории и культуры родного края, способ-

ствующих зарождению личностных смыслов. 

2.Развитие эмоционально-эстетической сферы ребёнка в процессе восприятия музыкальных, литературных, и 

произведений искусства родного  Донского края. 
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Знания: 

Богата и интересна народная музыкальная культура Донского края. Казаки были не только сильными и мужественными 

воинами, но и веселыми, жизнерадостными людьми. Любили играть на музыкальных Инструментах: гармонии, балалай-

ки, трещотке и др., многие инструменты изготавливали самостоятельно. Народные песни, воспевают природу родного 

края, подвиг казаков и т.п. Казаки весело и интересно отмечают зимне-весенние праздники народного календаря: Рожде-

ство, Масленица и др. Традиционные народные игры донских казаков воспитывают будущих защитников родной земли 

и будущих хранительниц домашнего очага. В играх у мальчиков развивались физические качества, а также смелость, 

выносливость, умение преодолевать трудности, достигать вставленной цели, воспитывалось желание брать на себя роль 

защитника и охранителя, формировался опыт поведения в экстремальных ситуациях. У девочек воспитывалось желание 

заботиться о младших братьях, сестрах и животных. 

Ценности: 

 

Смыслы 

Народные музыкальные инструменты. Служили человеку для 

развлечений. Обладают «волшебной силой», оберегают людей от 

всякого зла. Ценность человека умеющего играть на музыкаль-

ных инструментах.Каждый инструмент издает свойнеповторимый 

звук 

 

Сохранение обычаев, традиций отпоколения к поколению. Казаки 

веселые, жизнерадостные люди,умеющие веселиться, трудиться,  

воевать. Музыкальные инструментыпомогают раскрыть тайны ду-

шиказака. Уважение к человекуумеющему играть на музыкальны-

хинструментах. 

Песенный фольклор донских казаков. Воспевает любовь к родно-

му краю, особенности характерные для образа жизни Жака, нелег-

кую женскую долю, колыбельные наполнены нежной заботой о ре-

бенке. В зависимости содержания песни бывают веселыми, груст-

ными; от ритма: быстрые, медленные 

Песня - душа народа. Связь человека с миром природы. Муже-

ственность, трудолюбие, боевой дух казаков; почитание старших, 

женственность, смирение, покорность казачки. Охранительное от-

ношение к младенцу. Казачата опора своих родителей в старости.  

 

Праздники народного календаря. 

Праздники в старину справляли дружно и весело. Совершались-

определенныеобряды. Принимали активное участие дети. Рож-

дество - появление на свет Иисуса Христа.Масленица - праздник 

проводовзимы и встречи весны 

 

Бережное отношение к народным традициям. Почитание опыта 

старших поколений. Таинство появления на свет. Щедрость души 

казаков. Забота о нуждающихся людях. 

 



26 

Народные игры донскихказаков. Отражают традиции,быт, куль-

туру Донского края.Воспитывают будущих  

защитников родной земли ибудущих хранительниц 

Продолжатели традиций своим отцов, дедов. Опора родителей и 

старости. Казак должен бы и, смелым, мужественным, отважны -

Уважение к представительницам женского пола. 

 

Тематический цикл занятий:  

1. "Живет в народе песня".  

Знания: Народные казачьи песни воспевают любовь к родному краю природе, жителям края раскрывают особенности ха-

рактера казака мужество, храбрость, готовность оберегать родную землю; воспев красоту земли Донской, природы род-

ного края и т.п. Казаки часто исполняли  песни  на народных  праздниках,  встречах  после боя, походах, во время прива-

ла на войне. Песни эти были о "верном" друге коне, храбром атамане, боевом друге и т.п. Казачки в своих песняхвоспе-

вали  нелегкую  женскую долю.  Колыбельные  песни     их   наполнены теплотой и нежностью к своим маленьким каза-

чатам   И в зависимости от содержания песни бывают веселыми, грустными , ритма: быстрые, медленные.  

2 " Звуки народных инструментов" . 

Знания:  Народные  музыкальные  инструменты:  гармонь,  балалайка, трещотка и др. Когда-то    давно без музыкальных 

инструментов не обходился у казаков ни один праздник. Казаков, которые умели игратьна каком- либо инструменте очень 

ценили, их с радостью приглашали в гости в любой дом. Музыкальные инструменты в старину служили человеку не 

только для развлечений,   казаки верили, что инструмент обладают еще волшебной силой, оберегают людей от всякого 

зла. И у каждого инструмента образуются по-разному: ударом по струнам, об  друга,  растяжением   мехов  и  т.п.  Мело-

дии  бывают  разные характеру: веселые, грустные. 

3 "Пришла коляда-отворяй ворота". 

Знания: Праздники в старину справляли очень весело, никто не скучал. Во время праздника совершали определенные об-

ряды. В них принимали участие и дети. На Рождество  казачата ходили  от дома к дому с рождественской звездой и сла-

вили Христа, его пришествие в мир. А потом обязательно поздравляли хозяев дома, желали им добра и благополучия. 

Чтобы пожелания обязательно сбылись, дети исполняли песенки-колядки. За исполнение песенок хозяйки выносили де-
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тям печенье в виде коровок, лошадок, барашков. Люди верили, что если ребятишки съедят такое печеньице, то домашние 

животные будут живы и здоровы. 

4. "Масленица  дорогая,наша гостьюшка  годовая". 

Знания: Самый шумный, озорной, веселый праздник отмечается в конце зимы - это Масленица. Когда-то очень давно лю-

ди верили в то, что зиму надо обязательно проводить, а весну встретить, а то Весна-красна мимо проедет «в своем рас-

писном возочке, на вороном конечке». Поэтому Масленица и есть праздник в честь возрождающегося по весне солнышка. 

Длился праздник семь дней. На Масленицу ребятишки заливали ледяные горки и катались с них на санках. На Маслени-

цу взрослые и дети обязательно ходили в гости и ели там блины со сметаной, маслом, вареньем. 

5." Игры донских казачат". 

Знания: В играх казаков отражаются традиции, быт, культура Донского края. Традиционные народные игры донских ка-

заков воспитывают будущих защитников родной земли и будущих хранительниц домашнего очага. В играх у мальчиков 

развивались физические качества, нравственные качества. У девочек воспитывалось терпение, смирение, выносливость 

желание заботиться о младших братьях, сестрах и животных. Для проведения игр казачата использовали различные ат-

рибуты: камешки, палочки, лоскутики, стекляшки и т.п. 

Список произведений искусств, реализующих содержание 

программы "Родники Дона" для детей младшего и среднего 

дошкольного возраста. 

 

Литературные произведения: 

1.Д.Долинский "Птички-странички", "Незнакомый насекомый". 

2.Н.Скребов "Толстопятые друзья".  

З.Н.Костарев "Мы играем в детский сад!".  

4.Н.Костарев "Почемучка".  

5.Н.Костарев "Чудо-чудеса" 

6.Н.Костарев "У нас на Дону" 
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7.Сказки "Кот и лиса", "Казак и лиса". 

 

Музыкальные произведения: 

1.В.Красноскулов "Донские песни".  

2 И. Щишов "Степная симфония".  

3. Народные донские песни. 

Изобразительные произведения 

1.П. Донских "Сирень", "Красные маки".  

2.Б.Спорыхин "Синий курень". 

Содержание регионального этно-культурного компонента в старших группах 

 

Задачи 

1. Овладение специфическим языком музыкального, поэтического  искусства, знаками исимволами, заложенными 

в нем, средствами выразительности, ценности смысловой основой произведения. 

2.Развитие  эмоционально-эстетической  сферы   ребёнка ценностных отношений, потребностей, основ эстетического 

вкуса, чуткости  к красоте произведений искусства, осознание нравственно-эстетических замыслов автора, развитием 

гаммы эмоционально-эстетических проявлении (восторга, восхищения, радости и т.д.). 

3Фомирование  духовно-ценностного ядра личности ребёнка, его внутреннего "Я": познавательно-эстетических ин-

тересов и способностей, умение творчески воспринимать искусство Донского края и реализовывать в нём, создание усло-

вий для открытия ребенком личностных смыслов. 

4.Воспитание патриотических чувств, любви к Родине, родному краю 

Раздел "Человек-созидатель культуры" 

Знания: История и специфика казачьего фольклора, разнообразие жанров донского фольклора, многообразие 

жанров казачьей песни: историческая, военно-патриотическая, бытовая, лирическая, обрядовая Донская былина, темати-

ка былинного эпоса донских казаков, самобытность казачьих пословиц, взаимосвязь общерусского и донского фольклор. 
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Народные казачьи сказки, записанные на Дону Т.И. Тумилевич. Неповторимость казачьей сказки, самобытность языка, 

колоритность деталей, интересные подробности казачьего быта. 

Традиционная одежда казака и казачки. Особенности одежды казаков в первоначальный период истории казаче-

ства, ее самобытность. традиционный тип мужской казачьей одежды, женский народный костюмом XVII - XVIII веков, 

украшения донских казачек в XIX в<I • отличительные черты праздничной и будничной одежды казачек. Народные про-

мыслы Дона, возрождение Семикаракорского декоративно-прикладного искусства, его истоки, технология изготовления, 

средства выразительности.  

Художники Дона: Н.И. Дубовской, И.И. Крылов, МБ. Греков, М.С. Сарьян - певцы Донской земли. Природа 

донского края неповторимость  и  своеобразие  её  красоты - любимая  тема донских художников. 

Гордость Донской земли - писатели А.П. Чехов, М.А Шолохов Содержание произведений, детские донские писа-

тели, которые пишут специально  для  детей: П.В. Лебеденко "Сказки  Тихого  Дона": Долинский "Птички-странички", 

"Незнакомый насекомый"; Н.М Скрёбов "Толстопятые друзья"; Н.С. Костарев "Отгадай - ка", "Волшебники труда" и др.  

Народный театр донских казаков, представления которого шли под крытым небом с участием самих зрителей, его 

героический репертуар (героями драм выступали казачьи  персонажи: Ермак Тимофеевич, Степан Разин, Кондратий Бу-

лавин), скоморошные представления и фарс, взаимосвязь донского и русского народных театров, отражение истории в 

народном творчестве. Истоки казачьего кукольного театра, великие кукольники Дона: К.И. Кондаков и Т.Н. Куроплин, 

техника постановки спектакля (сцена, зал, декорации), связь народного театра с вольными традициями казачества. Эле-

менты театральной деятельности: жесты, интонации, мимика для передачи эмоционального состояния героев. 

 

Ценности Смысл 
Народное творчество раскрывает своеобразие эстетических Представ-

лений о добре, красоте, трудолюбии, дружбе в казачьей среде, содер-

жит народную мудрость, Позволяет осваивать красоту родного языка, 

донскую  лексику, критерии эстетических оценок. 

Позволяет радоваться, восхищаться, передаёт ценность, муд-

рость, ум народа. 

Одежда казаков показывает. Оригинальность, основанную 
наглубоких художественных традициях,раскрывает внешнее и внут-
реннеесостояние человека, согревает, создаёт удобство, комфортчело-

Радует своей красотой,доставляет удовольствие, 
позволяет сохранить традиции и желание попасть в общество 
других. 
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веку,показывает принадлежность профессии.  

Посуда является украшением стола, обладает удивительной способно-

стью сохранять свежесть продуктов, придавать особый вкус сваренной 

в нейпище. 

Радует своей красотой, пробуждает душу, объединяет за сто-

лом на дружескую беседу 

Живопись донских  художниковоткрывает мир людей, ценность и 

красоту жизни, красоту сочетаний цвета. 

 

Радует, восхищает, доставляет удовольствие, предъявляет са-

моценность личности, образчеловека, смысл его труда 

Творчество донских писателейраскрывает мир человеческих 

отношений,  социокультурный опытлюдей, является источником зна-

ний обистории и культуре Донского края,является "Мерилом" по-

ступков,действий, диалогов 

 

Раскрывает гуманные отношения, трудолюбие, способы 

диалога,  личностные смыслы,образ человека, позволяет про-

никнуться симпатией и творцам истории родного края. 

Творчество донских композиторов -разнообразная скрытая сфера че-

ловека, раскрывает понимание высокого искусства красоты, является 

средством развития эстетической культуры чувств 

Радует, доставляет удовольствие, эстетические переживания, 

позволяет вживаться творчески "перевоплощаться" и музы-

кальные образы, побуждает к действию 

Народный кукольный театр на Дону  раскрывает модель жизни, от-

ношений, передает традиции, обычаи, единение с Природой, раскрепо-

щает личностьребенка 

Радует, доставляет удовольствие, накапливает модели диало-

га 

 

Тематический цикл занятий: 

Преданья старины глубокой. 

 

Знания: История и специфика казачьего фольклора, разнообразие жанров донского фольклора, многообразие жан-

ров казачьей песни историческая, военно-патриотическая, бытовая, лирическая, обрядовая, и военно-патриотических пес-

нях рассказывалось о героях-донцах Ермаке Краснощёкове, Платове, Разине, прославивших себя на ратном поле. И быто-

вых казачьих песнях преобладали песни о Доне - казачьей реке. Казаки страстной любовью относились к главной своей реке - 

Дону, в песнях он уважительно величается "Ой, ты батюшка наш, славный тихий Дон", иногда обращаются в песнях к Дону 

ласково - Доничек, по-отечески "Дои 

кормилец, Дон сердечный",   В песнях Дон служил символом неудачи  
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похода,  гибели казаков.  В  этом случае Дон в  песнях  предстаёт как помутневший, взволновавшийся, помелевший, ско-

ванный берегами. 

В бытовых песнях казаки выражают грусть, связанную с разлукой с домом, любимой девушкой, родной сторонуш-

кой, отправлением на войну 

Казачий фольклор: имеет патриотическую направленность, в котором служба для казака - это его жизнь, его честь, 

гордость, святыня. Умение владеть оружием, выносливость - всё, что составляет казачий характер, который ковался в 

мужчине с колыбели. Главной приметой в казачьей песне является военное обмундирование, казачья амуниция. Лириче-

ские казачьи песни, где важное место занимает мать, она исполнена бесконечной любви к своей "кровиночке", горьких 

предчувствий о его дальнейшей судьбе. Казаки свою любовь к матери передают в песне, Называют её ласково "мамунюш-

кой" считают, что "милей её в свете нету..." Непременным персонажем казачьего фольклора является конь, боевой Това-

рищ, нередко спаситель, он любовно и красочно предстаёт в песнях. Основу песенного репертуара казаков составляли 

песни, созданные ими самими, по их мнению "играть" песни - это то, что идёт от души и сердца, то чему они научились от 

своих дедов, бабушек и родителей. 

Донские былины, популярный и любимый на Дону богатырь Добрыня Никитич, прозванный "Дончаком", донская 

лексика. 

Донские пословицы о казачьей жизни, родителях и детях, дружбе, руде, которые представляют большую художе-

ственную ценность, раскрывают картины жизни и быта казаков, воссоздают особый казачий характер, сохраняют нетлен-

ную красоту поэтических народных творений. 

Здравствуй, сказка Тихого Дона! 

Знания: Народные волшебные сказки, записанные Т.И. Тумилевична Дону, такие как Бисеринка, Иван Светиль-

ник, Танюша и мачеха, Чёрная коровушка и Аннушка, Кот и лиса, Казак и лиса и др. Неповторимость казачьей сказки, 

самобытность языка. 

Бытовые народные казачьи сказки: Танюша и мачеха, Чёрная кровушка и Аннушка, Про сына купца и дочь сапожника и 

др. Отражение в сказках интересных подробностей казачьего быта, колоритности деталей. Народные казачьи сказки о жи-

вотных (Кот и лиса, Казак и лиса, Глупец и жеребец и др.), где ярко проявляются хитрость лисы, глупость волка и т.д., где 
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прослеживается прямая связь между поступком и следствием - хорошие поступки награждаются, плохие приводят к тра-

гическим последствиям. Сказки Тихого Дона П.Лебеденко: Петрусь - мальчонка русский;сказка о Чуде-чудище замор-

ском, девице-красавице и серой волчице; Игнатка и др. Красота поступков положительных героев сказки, которые 

неуклонно стремятся помогать слабым, обиженным, их бесстрашие  и находчивость. 

 

Народный и кукольный театры на Дону. 

 

Знания: Народный театр на Дону, который являлся любимым зрелищем донских казаков. В прошлом редко какая 

ярмарка, свадьба или другие народные гулянья обходились без показа театра, фарса или кукольного представления. Пред-

ставления народного театра шли прямо под открытым небом, на улицах и площадях, среди шумных толп зрителей.Очень 

часто и сами зрители становились участниками спектаклей. Иногда под зрелища приспосабливали торговый корпус яр-

марки, который назывался "скоморошным" или "потешным". Здесь выступали бродячие актёрские группы, скоморохи, 

акробаты, но чаще всего - местные постановщики театра. Героями театра выступали наиболее любимые казачьи персо-

нажи: Ермак Тимофеевич, Степан Разин и др. Народные исполнители наделяли своих героев такими чертами, как храбро-

сти, бескорыстие, любовь к Родине, великодушие. Оформление спектаклей было пышным, некоторые декорации украшали 

деревянной резьбой. Казачьи фарсы "Журавель", "Медведь", комические сценки, в которых народ осмеивал помещиков, 

купцов, бояр, подвергал критике тех, кто живет обманом и неправдой. "Медведя" рядили в тулуп, выворачивая шерсть. 

вверх, на спину клали подушку, чтобы медведь был горбатым, рукава одного тулупа надевали на ноги, другого на руки. 

Ряженого крепко перевязывали кушаком, он сопровождал медведя на гуляньях. По просьбе зрителей "медведь" танцевал, 

демонстрировал своё мастерство лекаря. 

Кукольный театр на Дону, его история. Наибольшей популярностью пользовались кукольные театры К.И. Кондако-

ва и Т.П. Куроплина. Техника постановки этих театров. Т.П. Куроплин имел обычные куклы размером 80-90 сантиметров, 

которые наряжали в казачьи костюмы и приводили в движение при помощи тонких шнурков, управляемых руками "во-

дителя", скрытого за ширмой. Иная техника постановки была у К.И. Кондакова. Его театр располагал двумя мужскими и 

двумя женскими куклами. Основа куклы делалась из двух гладко выструганных деревянных пластин, сложенных крест-
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накрест размером 1 -1,2 метра. На горизонтальной пластинке укреплялись "руки" куклы, они служили опорой для водите-

ля. На верхнем конце укреплялась голова размером 20 сантиметров в диаметре. Её вырезали из мягкого дерева, чаще всего 

из липы и ярко раскрашивали. Конечно, шились и костюмы. Одним из любимых героев кукольных представлений являлся 

никогда не унывающий казак Чигуша, который умел найти выход, посмеяться над противником и потешить народ. Куколь-

ные представления сопровождались музыкальным оформлением, которое состояло из двух гармоней, двух-трёх бубнов, 

литавров и нескольких трензелей. 

Современные профессиональные театры на Дону - Донской театр драмы, театр комедии им. В.Ф. Комиссаржевской (Ка-

зачий драматический театр) в Новочеркасске, Мемориальный чеховский театр в Таганроге, театр драмы и комедии "Пласт" 

в городе Шахты, областной театр кукол и областной театр музыкальной комедии в Ростове-на-Дону. Донской край ста-

новится фестивальным центром, в Ростове-на-Дону проходят международные фестивали спектаклей для детей и юноше-

ства. 

Раздел "Праздники - события в жизни людей" 

 

Знания: Христианские праздники на Дону: "Рождество", "Колядки", "Святки", "Масленица", "Пасха", "Троица" и т.д. 

Праздники в прошлом и сейчас, значение христианства в формировании русской культуры. Традиции, обычаи (увесе-

ления, забавы), которые отражают казачий быт: кулачные бои, стрельба по плывущей мишени, скачки, джигитовка. 

Традиционные казачьи игры, их роль в физическом совершенствовании подростка. Восстановление культурных тради-

ций на Дону. 

 

Ценности Смысл 

Народные праздники на Дону 

объединяют, снимают напряжение, создают ощущение психологического 

комфорта. 

дети идентифицируют с культурными традициями ка-

заков, проявляют коллективные сопереживания, становят-

ся добрее, отзывчивее, проявляют любовь ко всему пре-

красному. 
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Увеселения, забавы, игры казаковразвлекают ребёнка, создают бодрое, ра-

достное настроение, оказывают влияние на физическое совершенствование, 

нравственно-волевые двигательные навыки. 

- обеспечивают выживание, оздоровление, сохранение здо-

ровья через движение. 

 

Социокультурный опыт: обрядовые праздники, где ребёнок проявляет совместные эстетические переживания; 

подвижные игры, где ребёнок приобретает опыт действия, коллективную двигательную культуру, выстраивает доброжела-

тельные отношения; увеселения забавы, в процессе которых ребёнок погружается в сферу культурных ценностей и смыс-

лов, впитывает культуру своего народа, перенимает прошлые культурные традиции. 

Тематический цикл занятий. 

1 .Народные праздники на Дону, их связь с радостью, мечтой о лучших днях. 

 

Знания: Христианские праздники на Дону: "Рождество", "Колядки", "Святки", "Масленица", "Пасха", "Троица"  и т.д. 

Особо любимыми праздниками в народе были рождественские праздники, казаки праздновали их красочно и ярко. Но-

чью, с первым ударом колокола к заутрене, вставала вся казачья семья и все спешили в церковь на службу. Дети еще 

раньше уходили из дома славить Христа, их наделяли пряниками, пирогами,  конфетами, деньгами. В первый день   празд-

ника   донцы колядовали,  их также одаряли пирогами, конфетами, деньгами.  Все собранное сносили в заранее намечен-

ный курень и устраивали "сборки" (посиделки) с музыкой, плясками. 

К рождественским праздникам готовились тщательно, мыли дом,белили стены, стирали и крахмалили занавески и 

скатерти. В эти дни ходили друг к другу в гости. Каждая хозяйка старалась удивить гостей разнообразием блюд. 

Накануне "Старого Нового года", тринадцатого января - щедрый вечер, ходилищедровать. В этот вечер варили варе-

ники с творогом, ни несколько штук готовили с мукой, солью, монеткой. Достанется вареник начиненный мукой - жизнь 

будет богатой, но тяжелой, с солью - горькой, с монетой - счастливой и долгой. Обычай щедровать сохранился до сих пор и 

донских столицах, как и "посевать", и гадать на "Старый Новый год". 
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Веселый народный праздник "Масленица", который отличается от других праздников прежде всего печением блинов. 

Исследователи видели и них отголосок солярного культа - знак оживающего солнца. Блины были золотым гвоздем Масле-

ницы. 

Во время Масленицы во многих станицах сооружали снежные городки - царство зимы - с высокими башнями и сте-

нами, для прочности облитыми водой. В середине городка ставился высокий, гладко обструганный столб с подвешенным 

на самой вершине призом. Такие городки брались "штурмом" в последний день Масленицы. 

Заключительным массовым действием были проводы Масленицы. Устраивался огромный костер. Торжественно при-

возили или приносили к костру чучело - "масленицу". Под пение песен, громкие крики, чучело зимы сжигали. Заключи-

тельный акт масленичных торжеств имел нравственно-очистительный смысл: в последний день масленицы, и прощеное 

воскресенье, просили друг у друга прощения за обиды. 

Христианский праздник "Пасха", который православные богословы называют "праздником праздников" и "торже-

ством из торжеств" К празднику Пасхи готовились заранее: убирали двор, самым тщательным образом мыли и украшали 

дом, на окна вешались накрахмаленные белые занавески, комоды покрывались вязаными белыми скатертями, расстила-

лись чистые праздничные половики. Ритуальная обрядовая еда, в которую входили пасха и крашеные яйца. Освященному в 

церкви красному яйцу приписывались магические свойства: оно защищало домашних животных от болезней, оберегало 

от града, спасало от пожара. На Пасху катали яйца по земле, считалось, что это способствовало плодородию. С раннего 

утра начинали звонить колокола, поддерживая радостно-праздничное настроение. На Пасху станичники шли поздравлять 

друг друга с праздником, обменивались крашеными яйцами и пасхами. 

Праздник Святой Троицы, который является одним из любимых и почитаемых у донских казаков. Праздновался он на До-

ну красочно и светло. Храмы в этот день украшались цветами, зеленью, косили траву,которой устилали пол. В этот день 

украшали цветами и травой не только храмы, но и казачьи дома. Обычай приносить в троицын день в дома и храмы зе-

лень символизирует "всеоживающую" силу пресвятого и животворящего Духа. Непременным атрибутом праздника яв-

лялось плетение венков, которые украшались цветами. Девушки надевали их на голову, а затем шли к водоему и бросали 

в воду. В какую сторону поплывет венок - в ту сторону девушка выйдет замуж. Не тонувшие венки предвещали долгую 

жизнь. 
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В настоящее время обычай праздновать Рождество, Масленицу, Пасху, Троицу и другие праздники возвращается в донские 

столицы. 

Список произведений искусств, реализующих содержание программы "Родники Дона" для детей старшего до-

школьного возраста. 

Литературные произведения: 

1. А.П. Чехов "Каштанка" (глава V. "Талант! Талант!") 

2. М.А. Шолохов "Жеребёнок". 

3. М.А. Шолохов "Нахалёнок" 

4. П. Лебеденко "Сказки Тихого Дона". 

5. Т. Тумилевич "Бисеринка". 

6. Н. Костарев "Волшебники труда". 

Музыкальные произведения: 

1. В. Красноскулов "Донские песни". 

2. М. Клиничев "Донская урожайная". 

3. И. Шапошников "Казачья рапсодия. Сюита "Дон". 

4. С. Кац "По-над Тихим Доном", "Казачья кавалерийская". 

5. И Шишов "Степная симфония". 

6. Б. Богусловский, И. Шишов "Песни донских и кубанских казаков". 

7. Казачьи песни. Составитель Ю.Е. Бирюков. 

Изобразительные произведения: 

1. Н.Н. Дубовской "Тучи надвигаются", "Радуга". 

2. И.И. Крылов "Степь ковыльная", "Зима". 

3. М.Б. Греков "Тачанка", "Трубочи Первой Конной армии", "В отряд к Будённому". 

4. М.С. Сарьян  "Цветы",  "Фрукты", "Тюльпаны",  "Луговые  цветы", "Зима", "Апрельский пейзаж". 

5. Г. Запечнов "Донские букеты". 
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6. Б.Спорыхин "Синий курень". 

7. П. Донских "Подсолнухи", "Стасик", "Июньские колокольчики". 

 

2.1.3.Содержание музыкального воспитания  

в группах компенсирующей направленности 

Содержание коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, поз-

воляющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посред-

ством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.  

Цель коррекционной работы – возможность освоения детьми с нарушением зрения и речиобразовательной про-

граммы дошкольного образования и их интеграция в образовательном учреждении.  

 Основополагающий принцип проведения музыкальных занятий – взаимосвязь музыки, движений и речи. Работа 

музыкального руководителя в дошкольном учреждении не должна подменять или копировать работуучителя-

дефектолога. Но, тщательно отбирая музыкальный материал, используя эффективные методы и приемы в работе, музы-

кальный руководитель может подготовить почву для работы  учителя-логопеда. Для детей с недостатками зрения и речи 

программа выделяет два блока задач 

 Задачи общего музыкального воспитания.  

Коррекционные задачи. 

Задачи общего музыкального воспитания обозначены в рабочей программе музыкального руководителя, а именно: 

- развитие интереса к различным видам искусства; формирование первых представлений о прекрасном в жизни, 

искусстве, способности воспринимать его;  

- воспитание эстетического вкуса, эмоциональной отзывчивости на прекрасное в жизни и искусстве;  

-развитие творческих способностей в музыкально-художественной деятельности; обучение основам создания ху-

дожественных образов;  

-развитие сенсорных способностей восприятия, умение элементарно выражать в художественных образах решение 

творческих задач;  
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приобщение детей к лучшим образцам отечественного и мирового искусства.  

Коррекционные задачи вытекают из необходимости коррекции наиболее часто встречающихся отклонений в раз-

витии детей (нарушений координации; чувства ритма; двигательных внимания и памяти; повышенного мышечного то-

нуса; равновесия; общей и мелкой моторики; перенапряжения голосовых складок; голоса; недостатков дыхания; трудно-

стей артикуляции; нарушений мимики; повышенной утомляемости; эмоциональной неустойчивости и проблем обще-

ния).  

Именно это определяет следующие задачи: 

-развивать двигательную сферу, мышечную активность;  

-развивать координацию движений; развивать движения рук и мелкой моторики; 

- учить навыкам мимики и пантомимики в передаче игровых образов;  

-развивать музыкальный слух (ритмический, динамический, звуковысотный, тембровый);  

-совершенствовать подвижность органов артикуляции;  

-учить правильному певческому дыханию; учить исполнять знакомые песни эмоционально-выразительно;  

-учить петь в разных темпах, умеренно громко, умеренно тихо, напевно;  

-учить петь без напряжения, естественным голосом, в удобном диапазоне;  

-учить инсценировать содержание детских песен игрового плана (развитие связной речи);  

-развивать психические процессы (память, внимание, мышление, воображение).  

Воспитатель – активный участник занятия, помощник музыкального руководителя. 

Младшая группа(3-4 года) 

 Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к музыкальному искусству 

Слушание. 

Учить детей слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько 

частей в произведении (одночастная или двухчастная форма); рассказывать, о чем поется в песне. Развивать способность 

различать звуки по высоте в пределах октавы - септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 
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Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкаль-

ный 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 все-

ми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково). 

Песенное творчество. 

Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навы-

ки сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. 

Учить двигаться соответственно двухчастной форме музыки и силе ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало 

звучания музыки и ее окончание (самостоятельно начинать и заканчивать движение). Совершенствовать навыки основ-

ных движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быст-

ром темпе под музыку. Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притоптывать попеременно двумя но-

гами и одной ногой. Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и 

согласно темпу и характеру музыкального произведения (с предметами, игрушками, без них). 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идет мед-

ведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички, едут ма-

шины, летят самолеты, идет коза рогатая и др. 

Формировать навыки ориентировки в пространстве. 

Развитие танцевально-игрового творчества. 

Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Активизировать выпол-

нение движений, передающих характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 
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Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, 

бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием; способствовать приобретению элементарных навыков музици-

рования на детских ударных музыкальных инструментах. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее.  

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и современной музыкой.  

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух.  

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации мелодий на музы-

кальных 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 (кла-

вишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель).  

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 начи-

нать и заканчивать пеню, 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. 

Учить импровизировать мелодию на заданный текст.  

Учит сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, ве-

селую плясовую.  
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Музыкально-ритмические движения.  

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание.  

Учить  ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренно-

го к быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами.  

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног в прыж-

ке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 

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

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус. Продолжать обобщать му-

зыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. Со-

вершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух.  

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движения под музыку. 

 Обучать игре на музыкальных инструментах. 

 Знакомить с элементарными музыкальными понятиями.  

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков на высоте в пределах квинты – терции; обогащать впечат-

ления 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 кон-

церт), 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; 

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. 

Учить самостоятельно придумывать мелодию, используя в качестве образца русские народные песни; самостоятельно 
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импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые пенсии, музыкальные 

пьесы и танцы. 

 Музыкально-ритмические движения. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в 

соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание. Знакомить с 

национальными плясками (русские, белорусские 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.д.). 

 Учить детей импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, рыбак; лукавый котик и 

сердитый козлик и т.д.). 

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с воображаемыми предмета-

ми. Учить искать способ передачи в движениях музыкальных образов. 

 Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и самостоятельности.  

Игра на 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 инструментах: 

трещетках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. Специфика 

дошкольного детства не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образователь-

ных результатов и обуславливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров.  
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Группа компенсирующей  направленности  для детей 3-4лет 

 
 

«Социально-коммуникативное» направление 
"Содержание «Социально-коммуникативной» образовательной области направлено на достижение целей освоения первоначальных пред-

ставлений социального характера и включения детей в систему социальных отношений через решение следующих задач:  

Р
а
зв

и
т
и

е 
и

г
р

о
в

о
й

 д
ея

т
ел

ь
-

н
о
ст

и
 

     

Сюжетно-ролевые игры Театрализованные игры Дидактические игры 

Содействовать желанию детей самостоя-

тельно подбирать игрушки и атрибуты для 

игры, использовать предметы-заместители. 

Подводить детей к пониманию роли в игре. 

Формировать начальные навыки ролевого  

поведения; учить связывать сюжетные 

действия с ролью. 

Пробуждать интерес к театрализованной игре пу-

тем первого опыта общения с персонажем (кукла 

Катя показывает концерт), расширения контактов 

со взрослым (бабушка приглашает на деревен-

ский двор).  

Побуждать детей отзываться на игры-действия со 

звуками (живой и не живой природы), подражать 

движениям животных и птиц под музыку, под 

звучащее слово (в произведениях малых фольк-

лорных форм).  

 Проводить музыкально-

дидактические  игры на разви-

тие внимания и памяти («Чего 

не стало?» и т.п.); слуховой 

дифференциации («Что зву-

чит?» и т.п.).  

 

 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что взрослые любят его, как и всех остальных детей.  

Продолжать формировать умение здороваться и прощаться (по напоминанию взрослого); излагать собственные просьбы спокойно, упо-

требляя слова «спасибо» и «пожалуйста».  

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мирово-

му   

Сообществу 

Закреплять умение называть свое имя.Развивать умение ориентироваться в музыкальном зале. 
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Познавательно-речевое направление 

Сенсорное развитие 

Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта детей  в разных видах  музыкальной деятельности.  Исполь-

зовать движения рук по предмету(мягкие игрушки, куклы-бибабо) в процессе знакомства с ним: обводит руками части предмета, гладить 

их и т.д.  Упражнять в установлении сходства и различия между  предметами,  имеющих одинаковое название (одинаковые платочки; 

большой красный мяч — маленький синий мяч).  

Формировать умение называть свойства предметов.  

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

Предметное и социальное окружение.Продолжать знакомить детей с названиями предметов ближайшего окружения: игрушки,  и т д. 

Формировать представления о простейших связях между  предметами  ближайшего  окружения.   

Ознакомление с природой 

 Учить различать в музыке, на картинках, в игрушках домашних животных ( кошку, собаку, корову, курицу и т. Д) и их детенышей и 

называть их; узнавать музыкальные образы  диких животных (медведя, зайца, лису и т. д) и двигаться в соответствии с музыкой. 

Направлено на достижение целей овладения конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми через 

решение следующих задач:  

• развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной  стороны  речи;      

связной речи (диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности;  

• практическое овладение воспитанниками нормами речи»*. • развитие свободного общения с взрослыми и детьми;  

На картинках показывать состояния людей и животных: радуется, грустит и т. д.  
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 Развитие всех компонен-

тов устной речи,  

 практическое овладение 

нормами речи   

 

На основе расширения ориентировки детей в ближайшем  окружении  развивать  понимание речи и 

активизировать словарь.  

Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить предметы по  

названию, цвету, размеру («Возьми  красный платочек», «Спой песенку маленькому медвежонку»); имити-

ровать действия людей и движения животных («Покажи, как поливают из леечки», «Походи, как медвежо-

нок»).  

Обогащать словарь детей:  

•существительными, обозначающими названия игрушек, овощей, фруктов, домашних животных и их дете-

нышей;  

•глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, гладить, лечить, поливать),  

их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться);  

•прилагательными, (красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький) 

•наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко).   Способствовать упо-

треблению усвоенных слов в самостоятельной речи и пении. 

Звуковая культура речи  

 

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания,  

слухового внимания. Формировать умение пользоваться  высотой и силой голоса: «Киска,  

брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?» 

Грамматический строй 

речи  

 

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и несложных  

фраз, состоящих из 2-4 слов: «Кисонька, куда пошла?» 
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Формирование интереса и потребности в чтении  

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения.  

Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и других средств наглядности. Сопровождать чтение 

небольших поэтических произведений игровыми действиями.  

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем  (муз рука)знакомых стихотворений.  

Поощрять попытки читать стихотворный текст целиком с помощью взрослого.  

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку. 
Примерные списки литературы для чтения детям  

Русский фольклор  

Повторение песенок, потешек, сказок, прочитанных и рассказанных детям второго года жизни.  

 Песенки, потешки, заклички. «Наши уточки с утра...»; «Пошел котик на Торжок...»;  «Заяц Егорка...»; «Наша Маша маленька...»; «Чики, 

чики, кички...», «Ой ду-ду, ду-ду, ду-ду! Сидит ворон на дубу»; «Из-за леса, из-за гор...»; «Бежала лесочком лиса с кузовочком...»;  

«Огуречик, огуречик...»; «Солнышко, ведрышко...». Сказки. «Козлятки и волк», обр. К. Ушинского; «Теремок», обр. М. Булатова; «Маша 

и медведь», обр. М. Булатова. 

Связь с другими образовательными областями: 

 
«Физическое направление» развитие физических качеств для музыкально-ритмической деятельности, использование музы-

кальных произведений в качестве музыкального сопровождения различных видов детской дея-

тельности и двигательной активности  

сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, формирование представле-

ний о здоровом образе жизни, релаксация. 

«Социально-коммуникативное» развитие свободного общения с взрослыми и детьми в области музыки; развитие всех компонен-

тов устной речи в театрализованной деятельности; практическое овладение воспитанниками нор-

мами речи. 

«Познавательно-речевое» расширение кругозора детей в области о музыки; сенсорное развитие, формирование целостной 

картины мира в сфере музыкального искусства, творчества 
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«Социально-коммуникативное» формирование представлений о музыкальной культуре и музыкальном искусстве;развитие игро-

вой деятельности; формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриоти-

ческих чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 

«Художественно-эстетическое» развитие детского творчества, приобщение к различным видам искусства, использование художе-

ственных произведений для обогащения содержания области «Музыка», закрепления результатов 

восприятия музыки. Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительно-

сти; развитие детского творчества.  

использование музыкальных произведений с целью усиления эмоционального восприятия худо-

жественных произведений 

«Социально-коммуникативное» формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в различных видах музыкаль-

ной деятельности 

 

2.2.Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особен-

ностей воспитанников работы  

К основным формам организации музыкально-художественной деятельности дошкольников относятся: музы-

кальные занятия;  

совместная музыкальная деятельность взрослых (музыкального руководителя, воспитателя, специалиста дошкольного 

образования) и детей в повседневной жизни ОУ в разнообразии форм; праздники и развлечения; 

 самостоятельная музыкальная деятельность детей. 

В работе музыкального руководителя основной формой организации непосредственно образовательной музыкальной 

деятельности детей традиционно являются музыкальные занятия. Музыкальные занятия имеют несколько разновидно-

стей: 

Виды занятий Характеристика 

 

Индивидуальное музыкальное занятие Проводятся отдельно с ребенком. Это типично для детей раннего и младшего дошкольного воз-

раста. Продолжительность такого занятия 5-10 минут, 2 раза в неделю. Для детей старшего до-
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школьного возраста организуется с целью совершенствования и развития музыкальных способ-

ностей. Умений и навыков музыкального исполнительства; индивидуальные сопровождения 

воспитанника в музыкальном воспитании и развитии. 

Подгрупповое музыкальное Занятие Проводятся с детьми 2-3 раза в неделю по 10-20 минут, в зависимости от возраста дошкольни-

ков. 

Фронтальное Проводиться со всеми детьми возрастной группы, их продолжительность также зависит от воз-

растных возможностей воспитанников 

Типовое (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. Направленное на раз-

витие какой-либо одной музыкальной способности детей (ладовое чувство, чувство ритма, зву-

ковысотного слуха). В этом случае, оно может включать разные виды музыкальной деятельно-

сти, но при одном условии – каждая из них направлена на совершенствование доминирующей 

способности у ребенка 

Тематическое музыкальное занятие Определяется наличием конкретной темы, которая является сквозной для всех видов музыкаль-

ной деятельности детей 

Интегрированные занятия Отличается наличием взаимовлияния и взаимопроникновения (интеграцией), содержанием раз-

ных образовательных областей программы, различных видов деятельности, разных видов ис-

кусства, работающих на раскрытие в первую очередь идеи или темы, какого – либо явления, об-

раза. 

 

Способы реализации программного содержания музыкального воспитания дошкольников 

Интеграция образовательных областей. 

Организация образовательного процесса осуществляется на основе ведущего вида деятельности – игры, с уче-

том индивидуальных способностей, возможностей и интересов каждого ребенка. При работе с детьми широко ис-

пользуются разнообразные дидактические, развивающие игры, занимательные упражнения, игровые и проблемные 
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ситуации. Организованная образовательная деятельность направлена: - на систематизацию, углубление и обобщение 

личного опыта ребенка; - на освоение новых сложных способов познавательной деятельности; - на осознание связей 

и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневных делах и требуют для освоения специальных условий и 

управления со стороны педагога. Важным является обеспечение взаимосвязи содержания образовательной деятель-

ности с повседневной жизнью, праздником, игрой. В течение дня детям предоставляется возможность вернуться му-

зыкальной деятельности. Для этого в группе создаются музыкальные уголки - место, где находятся музыкальные ин-

струменты, дидактический материал. Такое обучение носит личностно - ориентированный характер, поскольку в его 

процессе складываются условия для формирования не только знаний, но и основных базисных характеристик лично-

сти, содержательно соответствующих возрасту: самостоятельности, инициативности, компетентности (интеллекту-

альной, языковой, социальной), творческого отношения к делу, произвольности, свободы поведения, самооценки 

При организации организованной образовательной деятельности используется деятельностный подход: зна-

ния не даются в готовом виде, а постигаются путем анализа, сопоставления существенных признаков. Ребенок вы-

ступает в роли исследователя, «открывающего» основополагающие свойства и отношения. Педагог подводит детей к 

этому «открытию», организуя и направляя их учебные действия. Обучение строится как увлекательная проблемно-

игровая деятельность, обеспечивающая субъектную позицию ребенка и постоянный рост его самостоятельности и 

творчества. С этой целью в обучение вводятся элементы проблемного изложения учебного материала, беседы, орга-

низуется коллективный или индивидуальный самостоятельный поиск, экспериментальная и проектная деятельность. 

16 Эффективным приемом является взаимное «пронизывание» различных образовательных областей в разных видах 

детской деятельности. Между различными направлениями деятельности детей осуществляется внутренняя интегра-

ция: 

Образовательная область «Со-

циально-коммуникативное раз-

витие» 

1. Формирование представления о музыкальной культуре и музыкальном искусстве; развитие навы-

ков игровой деятельности; формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, пат-

риотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу; 2. Развитие свободного об-

щения о музыке с взрослыми и сверстниками; 3. Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах музыкальной деятельности 

Образовательная область «По- 1. Расширение музыкального кругозора детей; 2. Сенсорное развитие; 3. Формирование целостной 
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знавательное развитие» картины мира средствами музыкального искусства, творчества. 

Образовательная область «Ре-

чевое развитие» 

1. Развитие устной речи в ходе высказываний детьми своих впечатлений, характеристики музыкаль-

ных произведений; 2. Практическое овладение детьми нормами речи; 3. Обогащение «образного 

словаря» 

Образовательная область «Ху-

дожественно-эстетическое раз-

витие» 

1. Развитие детского творчества; 2. Приобщение к различным видам искусства; 3. Использование 

художественных произведений для обогащения содержания музыкальных примеров; 4. Закрепления 

результатов восприятия музыки; 5. Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности 

Образовательная область «Фи-

зическое развитие» 

1. Развитие физических качеств в ходе музыкально - ритмической деятельности; использование му-

зыкальных произведений в качестве музыкального сопровождения различных видов детской дея-

тельности и двигательной активности.; 2. Сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей; 3. Формирование представлений о здоровом образе жизни, релаксации. 

 

 
ФОРМЫ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ 

ПО ВИДАМ МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ГРУППЕ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ С 3-4 ЛЕТ 

СЛУШАНИЕ 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная деятельность педа-

гога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и физ-

культурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

Занятия 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Другие занятия 

Создание условий для самосто-

ятельной музыкальной дея-

тельности в группе: подбор му-

зыкальных инструментов 

Консультации для родителей 

Родительские собрания 

Индивидуальные беседы 

Совместные праздники, развлечения в 
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- во время умывания 

- на других занятиях (ознаком-

ление с окружающим миром, 

развитие речи, изобразительная 

деятельность) 

- во время прогулки (в теплое 

время) 

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и развлечениях 

-Театрализованная деятельность 

-Слушание музыкальных сказок, 

-Просмотр мультфильмов, фраг-

ментов детских музыкальных 

фильмов 

- рассматривание картинок, ил-

люстраций в детских книгах, ре-

продукций, предметов окружа-

ющей действительности; 

(озвученных и не озвученных), 

музыкальных игрушек, теат-

ральных кукол, атрибутов для 

ряженья, ТСО. 

Экспериментирование со зву-

ками, используя музыкальные 

игрушки и шумовые инстру-

менты 

Игры в «праздники», «кон-

церт» 

ДОУ (включение родителей в празд-

ники и подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность (кон-

церты родителей для детей, совмест-

ные выступления детей и родителей, 

совместные театрализованные пред-

ставления, оркестр) 

Открытые музыкальные занятия для 

родителей 

Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

Оказание помощи родителям по со-

зданию предметно-музыкальной сре-

ды в семье 

Посещения детских музыкальных те-

атров 

Прослушивание аудиозаписей с про-

смотром соответствующих картинок, 

иллюстраций 

ПЕНИЕ 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная деятельность педа-

гога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 
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Использование пения: 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

- во время прогулки (в теплое 

время) 

- в сюжетно-ролевых играх 

-в театрализованной деятельно-

сти 

- на праздниках и развлечениях 

Занятия 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-пение знакомых песен во время 

игр, прогулок в теплую погоду 

- Подпевание и пение знакомых 

песенок, полёвок при рассматри-

вании картинок, иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей действи-

тельности 

Создание условий для самосто-

ятельной музыкальной дея-

тельности в группе: подбор му-

зыкальных инструментов 

(озвученных и не озвученных), 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, театральных ку-

кол, атрибутов для ряженья, 

элементов костюмов различ-

ных персонажей. ТСО 

Создание предметной среды, 

способствующей проявлению у 

детей: 

-песенного творчества 

(сочинение грустных и веселых 

мелодий), 

Музыкально-дидактические 

игры 

Совместные праздники, развлечения 

в ДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, сов-

местные выступления детей и роди-

телей, совместные театрализованные 

представления, шумовой оркестр) 

Открытые музыкальные занятия для 

родителей 

Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

Оказание помощи родителям по со-

зданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

Посещения детских музыкальных 

театров 

Совместное подпевание и пение зна-

комых песенок, попёвок при рас-

сматривании картинок, иллюстраций 

в детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей действи-

тельности 

 «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная деятельность педа-

гога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 
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Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование музыкально-

ритмических движений: 

-на утренней гимнастике и физ-

культурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях 

- во время прогулки 

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и развлечениях 

Занятия 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Игры, хороводы 

- Празднование дней рождения 

Создание условий для самосто-

ятельной музыкальной дея-

тельности в группе: подбор му-

зыкальных инструментов, му-

зыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо иллю-

стрированных «нотных тетра-

дей по песенному репертуару», 

атрибутов для театрализации, 

элементов костюмов различ-

ных персонажей, атрибутов для 

самостоятельного танцевально-

го творчества (ленточки, пла-

точки, косыночки и т.д.). ТСО 

Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжет-

но-ролевая игра), способству-

ющих активизации выполнения 

движений, передающих харак-

тер изображаемых животных. 

Стимулирование самостоя-

тельного выполнения танце-

вальных движений под плясо-

вые мелодии 

Совместные праздники, развлечения в 

ДОУ (включение родителей в празд-

ники и подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность (кон-

церты родителей для детей, совмест-

ные выступления детей и родителей, 

совместные театрализованные пред-

ставления, шумовой оркестр) 

Открытые музыкальные занятия для 

родителей 

Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

Создание музея любимого композито-

ра 

Оказание помощи родителям по со-

зданию предметно-музыкальной сре-

ды в семье 

Посещения детских музыкальных те-

атров 

 «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

Формы работы 
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Режимные моменты Совместная деятельность педа-

гога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях 

- во время прогулки 

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и развлечениях 

Занятия 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Игры с элементами аккомпане-

мента 

- Празднование дней рождения 

Создание условий для самосто-

ятельной музыкальной дея-

тельности в группе: подбор му-

зыкальных инструментов, му-

зыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо иллю-

стрированных «нотных тетра-

дей по песенному репертуару», 

театральных кукол, атрибутов 

для ряженья, элементов костю-

мов различных персонажей. 

ТСО 

Игра на шумовых музыкальных 

инструментах; эксперименти-

рование со звуками, 

Музыкально-дидактические 

игры 

Совместные праздники, развлечения в 

ДОУ (включение родителей в празд-

ники и подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность (кон-

церты родителей для детей, совмест-

ные выступления детей и родителей, 

совместные театрализованные пред-

ставления, шумовой оркестр) 

Открытые музыкальные занятия для 

родителей 

Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

Оказание помощи родителям по со-

зданию предметно-музыкальной сре-

ды в семье 

Посещения детских музыкальных те-

атров 

Совместный ансамбль, оркестр 

Раздел «ТВОРЧЕСТВО (песенное, музыкально-игровое, танцевальное. Импровизация на детских музыкальных инструментах)» 

Формы работы 
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Режимные моменты Совместная деятельность педа-

гога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях 

- во время прогулки 

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и развлечениях 

Занятия 

Праздники, развлечения 

В повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Игры 

- Празднование дней рождения 

Создание условий для самосто-

ятельной музыкальной дея-

тельности в группе: подбор му-

зыкальных инструментов 

(озвученных и не озвученных), 

музыкальных игрушек, теат-

ральных кукол, атрибутов для 

ряженья, ТСО. 

Экспериментирование со зву-

ками, используя музыкальные 

игрушки и шумовые инстру-

менты 

Игры в «праздники», «кон-

церт» 

Создание предметной среды, 

способствующей проявлению у 

детей песенного, игрового 

творчества, музицирования 

Музыкально-дидактические 

игры 

Совместные праздники, развлечения в 

ДОУ (включение родителей в празд-

ники и подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность (кон-

церты родителей для детей, совмест-

ные выступления детей и родителей, 

совместные театрализованные пред-

ставления, шумовой оркестр) 

Открытые музыкальные занятия для 

родителей 

Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

Оказание помощи родителям по со-

зданию предметно-музыкальной сре-

ды в семье 

Посещения детских музыкальных те-

атров 

 
.ФОРМЫ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ 

ПО ВИДАМ МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ(4-5 ЛЕТ) ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 



56 

Раздел «СЛУШАНИЕ» 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная деятельность педа-

гога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и физ-

культурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях (ознаком-

ление с окружающим миром, 

развитие речи, изобразительная 

деятельность) 

- во время прогулки (в теплое 

время) 

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и развлечениях 

Занятия 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Другие занятия 

-Театрализованная деятельность 

-Слушание музыкальных сказок, 

-Просмотр мультфильмов, фраг-

ментов детских музыкальных 

фильмов 

- Рассматривание картинок, ил-

люстраций в детских книгах, ре-

продукций, предметов окружа-

ющей действительности; 

- Рассматривание портретов ком-

позиторов 

Создание условий для самосто-

ятельной музыкальной дея-

тельности в группе: подбор му-

зыкальных инструментов 

(озвученных и не озвученных), 

музыкальных игрушек, теат-

ральных кукол, атрибутов, эле-

ментов костюмов для театрали-

зованной деятельности. ТСО 

Игры в «праздники», «кон-

церт», «оркестр» 

Консультации для родителей 

Родительские собрания 

Индивидуальные беседы 

Совместные праздники, развлечения в 

ДОУ (включение родителей в празд-

ники и подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность (кон-

церты родителей для детей, совмест-

ные выступления детей и родителей, 

совместные театрализованные пред-

ставления, оркестр) 

Открытые музыкальные занятия для 

родителей 

Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

Оказание помощи родителям по со-

зданию предметно-музыкальной сре-

ды в семье 

Посещения детских музыкальных те-

атров, экскурсии 
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Прослушивание аудиозаписей с про-

смотром соответствующих иллюстра-

ций, репродукций картин, портретов 

композиторов 

Раздел «ПЕНИЕ» 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная деятельность педа-

гога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование пения: 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях 

- во время прогулки (в теплое 

время) 

- в сюжетно-ролевых играх 

-в театрализованной деятельно-

сти 

- на праздниках и развлечениях 

Занятия 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Пение знакомых песен во время 

игр, прогулок в теплую погоду 

- Подпевание и пение знакомых 

песен при рассматривании иллю-

страций в детских книгах, репро-

дукций, предметов окружающей 

действительности 

Создание условий для самосто-

ятельной музыкальной дея-

тельности в группе: подбор му-

зыкальных инструментов 

(озвученных и не озвученных), 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо иллю-

стрированных «нотных тетра-

дей по песенному репертуару», 

театральных кукол, атрибутов 

и элементов костюмов различ-

ных персонажей. Портреты 

композиторов. ТСО 

Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжет-

но-ролевая игра), способству-

Совместные праздники, развлечения в 

ДОУ (включение родителей в празд-

ники и подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность (кон-

церты родителей для детей, совмест-

ные выступления детей и родителей, 

совместные театрализованные пред-

ставления, шумовой оркестр) 

Открытые музыкальные занятия для 

родителей 

Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

Оказание помощи родителям по со-

зданию предметно-музыкальной сре-

ды в семье 
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ющих сочинению мелодий 

марша, мелодий на заданный 

текст. 

Игры в «музыкальные заня-

тия», «концерты для кукол», 

«семью», где дети исполняют 

известные им песни 

Музыкально-дидактические 

игры 

Посещения детских музыкальных те-

атров 

Совместное подпевание и пение зна-

комых песен при рассматривании ил-

люстраций в детских книгах, репро-

дукций, предметов окружающей дей-

ствительности 

Создание совместных песенников 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная деятельность педа-

гога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование музыкально-

ритмических движений: 

-на утренней гимнастике и физ-

культурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях 

- во время прогулки 

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и развлечениях 

Занятия 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Музыкальные игры, хороводы с 

пением 

- Празднование дней рождения 

Создание условий для самосто-

ятельной музыкальной дея-

тельности в группе: 

-подбор музыкальных инстру-

ментов, музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному репер-

туару», атрибутов для музы-

кально-игровых упражнений. 

Портреты композиторов. ТСО 

Совместные праздники, развлечения в 

ДОУ (включение родителей в празд-

ники и подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность (кон-

церты родителей для детей, совмест-

ные выступления детей и родителей, 

совместные театрализованные пред-

ставления, шумовой оркестр) 

Открытые музыкальные занятия для 

родителей 

Создание наглядно-педагогической 
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-подбор элементов костюмов 

различных персонажей для ин-

сценирования песен, музы-

кальных игр и постановок не-

больших музыкальных спек-

таклей 

Импровизация танцевальных 

движений в образах животных, 

Концерты-импровизации 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

Создание музея любимого композито-

ра 

Оказание помощи родителям по со-

зданию предметно-музыкальной сре-

ды в семье 

Посещения детских музыкальных те-

атров 

Создание фонотеки, видеотеки с лю-

бимыми танцами детей 

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная деятельность педа-

гога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях 

- во время прогулки 

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и развлечениях 

Занятия 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Игры с элементами аккомпане-

мента 

- Празднование дней рождения 

Создание условий для самосто-

ятельной музыкальной дея-

тельности в группе: подбор му-

зыкальных инструментов, му-

зыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо иллю-

стрированных «нотных тетра-

дей по песенному репертуару», 

театральных кукол, атрибутов 

Совместные праздники, развлечения в 

ДОУ (включение родителей в празд-

ники и подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность (кон-

церты родителей для детей, совмест-

ные выступления детей и родителей, 

совместные театрализованные пред-

ставления, шумовой оркестр) 

Открытые музыкальные занятия для 
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и элементов костюмов для те-

атрализации. Портреты компо-

зиторов. ТСО 

Игра на шумовых музыкальных 

инструментах; эксперименти-

рование со звуками, 

Игра на знакомых музыкаль-

ных инструментах 

Музыкально-дидактические 

игры 

Игры-драматизации 

Игра в «концерт», «музыкаль-

ные занятия», «оркестр» 

родителей 

Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

Создание музея любимого композито-

ра 

Оказание помощи родителям по со-

зданию предметно-музыкальной сре-

ды в семье 

Посещения детских музыкальных те-

атров 

Совместный ансамбль, оркестр 

Раздел «ТВОРЧЕСТВО»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное. Импровизация на детских музыкальных инструментах 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная деятельность педа-

гога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях 

- во время прогулки 

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и развлечениях 

Занятия 

Праздники, развлечения 

В повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Игры 

- Празднование дней рождения 

Создание условий для самосто-

ятельной музыкальной дея-

тельности в группе: подбор му-

зыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, теат-

ральных кукол, атрибутов для 

Совместные праздники, развлечения в 

ДОУ (включение родителей в празд-

ники и подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность (кон-

церты родителей для детей, совмест-

ные выступления детей и родителей, 

совместные театрализованные пред-
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ряжения, ТСО. 

Экспериментирование со зву-

ками, используя музыкальные 

игрушки и шумовые инстру-

менты 

Игры в «праздники», «кон-

церт» 

Создание предметной среды, 

способствующей проявлению у 

детей песенного, игрового 

творчества, музицирования 

Музыкально-дидактические 

игры 

ставления, шумовой оркестр) 

Открытые музыкальные занятия для 

родителей 

Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

Оказание помощи родителям по со-

зданию предметно-музыкальной сре-

ды в семье 

Посещения детских музыкальных те-

атров 

 

ФОРМЫ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ ПО ВИДАМ МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

ГРУППЕ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ С 6-7 ЛЕТ 

Раздел «СЛУШАНИЕ» 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная деятельность педа-

гога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование музыки: Занятия Создание условий для самосто- Консультации для родителей 
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-на утренней гимнастике и физ-

культурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях (ознаком-

ление с окружающим миром, 

развитие речи, изобразительная 

деятельность) 

- во время прогулки (в теплое 

время) 

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и развлечениях 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Другие занятия 

-Театрализованная деятельность 

-Слушание музыкальных сказок, 

-Просмотр мультфильмов, фраг-

ментов детских музыкальных 

фильмов 

- Рассматривание иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей действи-

тельности; 

- Рассматривание портретов ком-

позиторов 

ятельной музыкальной дея-

тельности в группе: подбор му-

зыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, теат-

ральных кукол, атрибутов, эле-

ментов костюмов для театрали-

зованной деятельности. 

Игры в «праздники», «кон-

церт», «оркестр», «музыкаль-

ные занятия» 

Родительские собрания 

Индивидуальные беседы 

Совместные праздники, развлечения в 

ДОУ (включение родителей в празд-

ники и подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность (кон-

церты родителей для детей, совмест-

ные выступления детей и родителей, 

совместные театрализованные пред-

ставления, оркестр) 

Открытые музыкальные занятия для 

родителей 

Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

Оказание помощи родителям по со-

зданию предметно-музыкальной сре-

ды в семье 

Прослушивание аудиозаписей с про-

смотром соответствующих иллюстра-

ций, репродукций картин, портретов 

композиторов 

Раздел «ПЕНИЕ» 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная деятельность педа-

гога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 
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Индивидуальные Индивидуальные 

Использование пения: 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях 

- во время прогулки (в теплое 

время) 

- в сюжетно-ролевых играх 

-в театрализованной деятельно-

сти 

- на праздниках и развлечениях 

Занятия 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Пение знакомых песен во время 

игр, прогулок в теплую погоду 

- Пение знакомых песен при рас-

сматривании иллюстраций в дет-

ских книгах, репродукций, пред-

метов окружающей действитель-

ности 

Создание условий для самосто-

ятельной музыкальной дея-

тельности в группе: подбор му-

зыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

иллюстраций знакомых песен, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо иллю-

стрированных «нотных тетра-

дей по песенному репертуару», 

театральных кукол, атрибутов 

для театрализации, элементов 

костюмов различных персона-

жей. Портреты композиторов. 

ТСО 

Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжет-

но-ролевая игра), способству-

ющих сочинению мелодий раз-

ного характера (ласковая колы-

бельная, задорный или бодрый 

марш, плавный вальс, веселая 

плясовая). 

Игры в «кукольный театр», 

«спектакль» с игрушками, кук-

лами, где используют песен-

ную импровизацию, озвучивая 

персонажей. 

Музыкально-дидактические 

игры 

Совместные праздники, развлечения в 

ДОУ (включение родителей в празд-

ники и подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность (кон-

церты родителей для детей, совмест-

ные выступления детей и родителей, 

совместные театрализованные пред-

ставления, шумовой оркестр) 

Открытые музыкальные занятия для 

родителей 

Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

Создание музея любимого композито-

ра 

Оказание помощи родителям по со-

зданию предметно-музыкальной сре-

ды в семье 

Посещения детских музыкальных те-

атров, 

Совместное пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций в дет-

ских книгах, репродукций, портретов 

композиторов, предметов окружаю-

щей действительности 

Создание совместных песенников 
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Пение знакомых песен при рас-

сматривании иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей дей-

ствительности 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная деятельность педа-

гога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование музыкально-

ритмических движений: 

-на утренней гимнастике и физ-

культурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях 

- во время прогулки 

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и развлечениях 

Занятия 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Музыкальные игры, хороводы с 

пением 

-Инсценирование песен 

-Формирование танцевального 

творчества, 

-Импровизация образов сказоч-

ных животных и птиц 

- Празднование дней рождения 

Создание условий для самосто-

ятельной музыкальной дея-

тельности в группе: 

-подбор музыкальных инстру-

ментов, музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному репер-

туару», атрибутов для музы-

кально-игровых упражнений, 

-подбор элементов костюмов 

различных персонажей для ин-

сценирование песен, музы-

кальных игр и постановок не-

Совместные праздники, развлечения в 

ДОУ (включение родителей в празд-

ники и подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность (кон-

церты родителей для детей, совмест-

ные выступления детей и родителей, 

совместные театрализованные пред-

ставления, шумовой оркестр) 

Открытые музыкальные занятия для 

родителей 

Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

Создание музея любимого композито-
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больших музыкальных спек-

таклей. Портреты композито-

ров. ТСО 

Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжет-

но-ролевая игра), способству-

ющих импровизации движений 

разных персонажей под музыку 

соответствующего характера 

Придумывание простейших 

танцевальных движений 

Инсценирование песен, хоро-

водов 

Составление композиций танца 

ра 

Оказание помощи родителям по со-

зданию предметно-музыкальной сре-

ды в семье 

Посещения детских музыкальных те-

атров 

Создание фонотеки, видеотеки с лю-

бимыми танцами детей 

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная деятельность педа-

гога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях 

- во время прогулки 

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и развлечениях 

Занятия 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Игры с элементами аккомпане-

мента 

Создание условий для самосто-

ятельной музыкальной дея-

тельности в группе: подбор му-

зыкальных инструментов, му-

зыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо иллю-

Совместные праздники, развлечения в 

ДОУ (включение родителей в празд-

ники и подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность (кон-

церты родителей для детей, совмест-

ные выступления детей и родителей, 
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- Празднование дней рождения стрированных «нотных тетра-

дей по песенному репертуару», 

театральных кукол, атрибутов 

и элементов костюмов для те-

атрализации. Портреты компо-

зиторов. ТСО 

Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжет-

но-ролевая игра), способству-

ющих импровизации в музици-

ровании 

Музыкально-дидактические 

игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в пении, танце 

и др. 

Детский ансамбль, оркестр 

Игра в «концерт», «музыкаль-

ные занятия» 

совместные театрализованные пред-

ставления, шумовой оркестр) 

Открытые музыкальные занятия для 

родителей 

Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

Создание музея любимого композито-

ра 

Оказание помощи родителям по со-

зданию предметно-музыкальной сре-

ды в семье 

Посещения детских музыкальных те-

атров 

Совместный ансамбль, оркестр 

.Раздел «ТВОРЧЕСТВО»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное. Импровизация на детских музыкальных инструментах 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная деятельность педа-

гога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных занятиях; Занятия Создание условий для самосто- Совместные праздники, развлечения в 
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- на других занятиях 

- во время прогулки 

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и развлечениях 

Праздники, развлечения 

В повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Игры 

- Празднование дней рождения 

ятельной музыкальной дея-

тельности в группе: подбор му-

зыкальных инструментов, му-

зыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо иллю-

стрированных «нотных тетра-

дей по песенному репертуару», 

театральных кукол, атрибутов 

и элементов костюмов для те-

атрализации. Портреты компо-

зиторов. ТСО 

Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжет-

но-ролевая игра), способству-

ющих импровизации в пении, 

движении, музицировании 

Придумывание мелодий на за-

данные и собственные слова 

Придумывание простейших 

танцевальных движений 

Инсценирование содержания 

песен, хороводов 

Составление композиций танца 

Импровизация на инструмен-

тах 

Музыкально-дидактические 

игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в пении, танце 

и др 

Детский ансамбль, оркестр 

Игра в «концерт», «музыкаль-

ДОУ (включение родителей в празд-

ники и подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность (кон-

церты родителей для детей, совмест-

ные выступления детей и родителей, 

совместные театрализованные пред-

ставления, шумовой оркестр) 

Открытые музыкальные занятия для 

родителей 

Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

Оказание помощи родителям по со-

зданию предметно-музыкальной сре-

ды в семье 

Посещения детских музыкальных те-

атров 



68 

ные занятия» 

 
ФОРМЫ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ ПО ВИДАМ МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

Раздел «СЛУШАНИЕ» 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная деятельность педа-

гога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и физ-

культурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях (ознаком-

ление с окружающим миром, 

развитие речи, изобразительная 

деятельность) 

- во время прогулки (в теплое 

время) 

- в сюжетно-ролевых играх 

- в компьютерных играх 

- перед дневным сном 

Занятия 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Другие занятия 

-Театрализованная деятельность 

-Слушание музыкальных сказок, 

- Беседы с детьми о музыке; 

-Просмотр мультфильмов, фраг-

ментов детских музыкальных 

фильмов 

- Рассматривание иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей действи-

тельности; 

Создание условий для самосто-

ятельной музыкальной дея-

тельности в группе: подбор му-

зыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, теат-

ральных кукол, атрибутов, эле-

ментов костюмов для театрали-

зованной деятельности. ТСО 

Игры в «праздники», «кон-

церт», «оркестр», «музыкаль-

ные занятия», «телевизор» 

Консультации для родителей 

Родительские собрания 

Индивидуальные беседы 

Совместные праздники, развлечения в 

ДОУ (включение родителей в празд-

ники и подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность (кон-

церты родителей для детей, совмест-

ные выступления детей и родителей, 

совместные театрализованные пред-

ставления, оркестр) 

Открытые музыкальные занятия для 

родителей 

Создание наглядно-педагогической 
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- при пробуждении 

- на праздниках и развлечениях 

- Рассматривание портретов ком-

позиторов 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

Оказание помощи родителям по со-

зданию предметно-музыкальной сре-

ды в семье 

Посещения музеев, выставок, детских 

музыкальных театров 

Прослушивание аудиозаписей, 

Прослушивание аудиозаписей с про-

смотром соответствующих иллюстра-

ций, репродукций картин, портретов 

композиторов 

Просмотр видеофильмов 

Раздел «ПЕНИЕ» 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная деятельность педа-

гога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование пения: 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях 

- во время прогулки (в теплое 

время) 

- в сюжетно-ролевых играх 

-в театрализованной деятельно-

Занятия 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Пение знакомых песен во время 

игр, прогулок в теплую погоду 

Создание условий для самосто-

ятельной музыкальной дея-

тельности в группе: подбор му-

зыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

иллюстраций знакомых песен, 

музыкальных игрушек, макетов 

Совместные праздники, развлечения в 

ДОУ (включение родителей в празд-

ники и подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность (кон-

церты родителей для детей, совмест-

ные выступления детей и родителей, 

совместные театрализованные пред-
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сти 

- на праздниках и развлечениях 

инструментов, хорошо иллю-

стрированных «нотных тетра-

дей по песенному репертуару», 

театральных кукол, атрибутов 

для театрализации, элементов 

костюмов различных персона-

жей. Портреты композиторов. 

ТСО 

Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжет-

но-ролевая игра), способству-

ющих сочинению мелодий по 

образцу и без него, используя 

для этого знакомые песни, пье-

сы, танцы. 

Игры в «детскую оперу», 

«спектакль», «кукольный те-

атр» с игрушками, куклами, где 

используют песенную импро-

визацию, озвучивая персона-

жей. 

Музыкально-дидактические 

игры 

Инсценирование песен, хоро-

водов 

Музыкальное музицирование с 

песенной импровизацией 

Пение знакомых песен при рас-

сматривании иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей дей-

ставления, шумовой оркестр) 

Открытые музыкальные занятия для 

родителей 

Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

Создание музея любимого композито-

ра 

Оказание помощи родителям по со-

зданию предметно-музыкальной сре-

ды в семье 

Посещения детских музыкальных те-

атров 

Совместное пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций в дет-

ских книгах, репродукций, портретов 

композиторов, предметов окружаю-

щей действительности 

Создание совместных песенников 
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ствительности 

Пение знакомых песен при рас-

сматривании иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей дей-

ствительности 

.Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная деятельность педа-

гога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование музыкально-

ритмических движений: 

-на утренней гимнастике и физ-

культурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях 

- во время прогулки 

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и развлечениях 

Занятия 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Музыкальные игры, хороводы с 

пением 

-Инсценирование песен 

-Развитие танцевально-игрового 

творчества 

- Празднование дней рождения 

Создание условий для самосто-

ятельной музыкальной дея-

тельности в группе: 

-подбор музыкальных инстру-

ментов, музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному репер-

туару», атрибутов для музы-

кально-игровых упражнений, 

-подбор элементов костюмов 

различных персонажей для ин-

сценировании песен, музы-

Совместные праздники, развлечения в 

ДОУ (включение родителей в празд-

ники и подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность (кон-

церты родителей для детей, совмест-

ные выступления детей и родителей, 

совместные театрализованные пред-

ставления, шумовой оркестр) 

Открытые музыкальные занятия для 

родителей 

Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 
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кальных игр и постановок не-

больших музыкальных спек-

таклей Портреты композито-

ров. ТСО. 

Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжет-

но-ролевая игра), способству-

ющих импровизации движений 

разных персонажей животных 

и людей под музыку соответ-

ствующего характера 

Придумывание простейших 

танцевальных движений 

Инсценирование содержания 

песен, хороводов, 

Составление композиций рус-

ских танцев, вариаций элемен-

тов плясовых движений 

Придумывание выразительных 

действий с воображаемыми 

предметами 

Создание музея любимого композито-

ра 

Оказание помощи родителям по со-

зданию предметно-музыкальной сре-

ды в семье 

Посещения детских музыкальных те-

атров 

Создание фонотеки, видеотеки с лю-

бимыми танцами детей 

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная деятельность педа-

гога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 
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- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях 

- во время прогулки 

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и развлечениях 

Занятия 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Игры с элементами аккомпане-

мента 

- Празднование дней рождения 

Создание условий для самосто-

ятельной музыкальной дея-

тельности в группе: подбор му-

зыкальных инструментов, му-

зыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо иллю-

стрированных «нотных тетра-

дей по песенному репертуару», 

театральных кукол, атрибутов 

и элементов костюмов для те-

атрализации. Портреты компо-

зиторов. ТСО 

Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжет-

но-ролевая игра), способству-

ющих импровизации в музици-

ровании 

Импровизация на инструмен-

тах 

Музыкально-дидактические 

игры 

Игры-драматизации 

Детский ансамбль, оркестр 

Игры в «концерт», «спек-

такль», «музыкальные заня-

тия», «оркестр». 

Подбор на инструментах зна-

комых мелодий и сочинения 

новых 

Совместные праздники, развлече-

ния в ДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные театрализо-

ванные представления, шумовой 

оркестр) 

Открытые музыкальные занятия для 

родителей 

Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

Создание музея любимого компози-

тора 

Оказание помощи родителям по со-

зданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

Посещения детских музыкальных 

театров 

Совместный ансамбль, оркестр 

 

 

2.3.Взаимодействие педагогами и с родителями по музыкальному воспитанию детей 
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Общность профессионально-педагогических задач как основа сотрудничества и сотворчества музыкального 

руководителя и воспитателя МБОУ№46 

В настоящее время, когда одним из требований ФГОС  является интеграция всех образовательных областей и, 

следовательно, деятельности всего коллектива детского сада в процессе формирования интегративных личностных 

качеств детей, вопросы сотрудничества участников педагогического процесса высвечиваются наиболее остро. В связи 

с этим необходимо построить систему работы по взаимодействию педагогов ДОУ.  

Вдохновителем и организатором процесса музыкального воспитания и развития ребенка дошкольника в детском 

саду является музыкальный руководитель при помогающем участии воспитателя. Однако на практике такое взаимо-

действие осуществляется не всегда. 

В связи с тем, что в настоящее время в дошкольных учреждениях работает много педагогов, не имеющих специ-

ального дошкольного образования, музыкальному руководителю необходимо вести активную просветительскую ра-

боту. Он должен в короткие сроки дать педагогам конкретные знания по вопросам методики музыкального воспита-

ния, сформировать у них базовый уровень исполнительских умений, познакомить с репертуаром (той группы, на ко-

торой работает педагог).  

Одним из ведущих направлений профессионального взаимодействия должно быть взаимное обогащение профес-

сионального опыта педагогов. Нельзя допустить, чтобы оно было только односторонним, например, в традиционном 

смысле – от музыкального руководителя к воспитателю 

Воспитатель Музыкальный руководитель 
1. Изучение индивидуальных особенностей и возможностей ребенка, в 

том числе связанных с музыкальной деятельностью дошкольника. 

 

1. Изучение индивидуальных особенностей и воз-

можностей ребенка в контексте музыкальности. 

 

2. Учет индивидуальных особенностей и возможностей детей в целостном 

образовательном процессе.  

Тот же. 

3. Отслеживание характера изменений, происходящих с ребенком в ходе 

образовательного процесса детского сада, характер его продвижения в 

развитии, в том числе и на музыкальных занятиях. 

 

3. Отслеживание характера изменений, происходящих 

с ребенком в ходе образовательного процесса детско-

го сада, его продвижения в музыкальном развитии 
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4. Определение эффективности влияния реализуемых в детском саду пе-

дагогических условий на разностороннее развитие дошкольника.  

4. Определение эффективности влияния реализуемых 

в детском саду педагогических условий на музыкаль-

ное развитие дошкольника. 

5. Проектировать и организовывать целостный образовательный процесс, 

содействующий целостному развитию ребенка-дошкольника.  

5. Проектировать и организовывать целостный обра-

зовательный процесс, содействующий целостному 

музыкальному развитию ребенка-дошкольника 

6. Ознакомление с репертуаром для слушания и исполнения детьми в це-

лях содействия в работе музыкального педагога. 

6. Ознакомление с педагогическими задачами общего 

развития дошкольников данного возраста. 

7. Знание задач музыкального воспитания и развития дошкольников, ана-

лиз их решения с точки зрения базовой компетентности музыкального ру-

ководителя.  

7. Изучение особенностей общекультурной компе-

тентности воспитателя детского сада, знание его му-

зыкальных потребностей и интересов. 

8. Оказание профессиональной помощи и поддержки друг друга, совмест-

ное решение задач воспитания и развития ребенка, в числе которых и за-

дачи музыкального воспитания. 

8. Оказание профессиональной помощи и поддержки 

друг друга, совместное решение задач воспитания и 

развития ребенка посредством музыки и музыкальной 

деятельности. 

9. Создание единого культурно-образовательного пространства в педаго-

гическом коллективе образовательного учреждения, в детском саду, семье 

воспитанника, в детском саду и учреждениях культуры 

9. Создание единого культурно-образовательного му-

зыкально-эстетического пространства в педагогиче-

ском коллективе образовательного учреждения, в 

детском саду и семье воспитанника, в детском саду и 

учреждениях культуры, содружество с музыкальными 

учреждениями города. 

10. Создание развивающей музыкально-образовательной среды в детском 

саду как одного из эффективнейших условий, инициирующих процессы 

целостного музыкального (художественного) развития и воспитания ре-

бенка. 

10. Создание развивающей образовательной среды в 

детском саду как одного из эффективнейших условий, 

инициирующих процессы целостного развития и вос-

питания ребенка. 

 

11. Личностно-профессиональное саморазвитие, самообразование: увели-

чение профессиональной компетентности через обогащение общекуль-

турной, базовой, специальной компетентностей 

Тот же. 
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В группах компенсирующей направленности при построении системы коррекционной работы совместная деятель-

ность специалистов спланирована так, что педагоги строят свою работу с ребёнком на основе общих педагогических 

принципов не обособленно, а дополняя и углубляя влияние каждого.  

Единый комплекс совместной коррекционно-педагогической работы, намеченный специалистами, направлен на форми-

рование и развитие  зрительных, двигательных и речевых сфер.  

Содержание занятий, организация и методические приёмы определяются целями коррекционного обучения с учё-

том конкретных представлений и речевого опыта, накопленного детьми в процессе работы учителя-дефектолога по 

разделам программы.  

Все специалисты работают под руководствомучителя-дефектолога , который является организатором и координато-

ром всей коррекционно-развивающей работы.  

Поэтому главным в работе становиться комплексный подход: 

 согласованность действий  учителя-дефектолога , воспитателя и специалистов. Осуществлению такого подхода 

эффективно способствуют интегрированные развивающие игровые занятия, планируемые с лексическими темами. 

Они проводятся как совместная деятельность с детьми воспитателя и музыкального руководителя и включают раз-

вивающие, речевые и музыкальные игры, упражнения для развития коммуникативных навыков, эмоциональной и 

двигательной сфер ребёнка, элементы психогимнастики. 

 Интегрированные развивающие игровые занятия предполагают частую смену видов деятельности, что позволяет 

поддерживать необходимый уровень работоспособности и внимания.  

Основные цели интегрированных занятий: - 

обогащение словаря, развитие связной речи и активной познавательной деятельности детей;  

- воспитание эмоциональной отзывчивости на окружающие объекты и явления; 

 - формирование интереса к произведениям музыки, литературы и изобразительного искусства.  

Музыкальный руководитель осуществляет подбор и внедрение в повседневную жизнь ребёнка музыкально-

терапевтических произведений, что сводит к минимуму поведенческие и организационные проблемы, повышает 

работоспособность детей, стимулирует их внимание, память, мышление. На логоритмических занятиях совершен-
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ствуется общая и мелкая моторика, выразительность мимики, пластика движений, постановка дыхания, голоса, чув-

ства ритма) просодическая сторона речи (темп, тембр, мелодику, логическое ударение, выразительность, сила голо-

са). По мере речевого развития ребёнка с ОНР усложняется лингвистический материал - от пропевания гласных 

звуков до участия детей в театрализованной деятельности, играх – драматизациях, инсценировках, музыкальных 

сказках. Методические принципы  

1. Одним из главных принципов в работе с детьми является создание обстановки, в которой ребенок чувствует 

себя комфортно. Нельзя принуждать детей к действиям (играм, пению), нужно дать возможность освоиться, 

захотеть принять участие в занятии. Согласно Конвенции о правах ребенка, он имеет полное право на выра-

жение своих чувств, желаний, эмоций. Нежелание ребенка участвовать в занятии обуславливается несколь-

кими причинами:  стеснительность, застенчивость. Этот факт не должен уходить от внимания педагога. При 

каждой возможности педагог должен давать положительную оценку действию ребенка; неумение, непонима-

ние. Это относится к тем детям, которые не адаптированы пока к новой, на первых порах незнакомой, среде. 

Здесь требуется большое внимание к ребенку, проявление индивидуального подхода. Неуравновешенный, ка-

призный стиль поведения. Лучшее для педагога – акцентировать внимание ребенка на игру, сюрпризы; поло-

жительные оценки быстрее отвлекут ребенка.  

2. Второй принцип – целостный подход в решении педагогических задач: обогащение детей музыкальными впе-

чатлениями через пение, слушание, игры и пляски, музицирование;  претворение полученных впечатлений в 

самостоятельной игровой деятельности.  

3.   Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач по всем разделам музы-

кального воспитания.  

4. Четвертый принцип – соотношение музыкального материала с природным и историко- культурным календа-

рем. В силу возрастных особенностей дети не всегда могут осмыслить значение того или иного календарного 

события. Нужно дать им возможность принять в нем посильное участие, посмотреть выступления других де-

тей и воспитателей и в какой-то мере проявить свои творческие способности (станцевать, спеть песенку или 

частушку, принять участие в веселой игре). 
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5. Одним из важнейших принципов музыкального воспитания является принцип партнерства. Авторитарный 

стиль поведения педагога («Я взрослый», «Я больше тебя знаю», «Делай, как я говорю») - недопустим. Обще-

ние с детьми должно происходить на равных, партнерских отношениях, «Давайте поиграем», «Покажите 

мне», «Кто мне поможет» – эти фразы должны быть в лексиконе педагога. Дети, общаясь на таком уровне, 

интуитивно все равно воспринимают взрослого как учителя, педагога. Но мягкий, спокойный тон и дружеское 

общение создают непринужденную, теплую и доверительную обстановку. Следовательно, группа детей, вос-

питатель и музыкальный руководитель становятся единым целым.  

6.  Немаловажным является и принцип положительной оценки деятельности детей, что способствует еще более 

высокой активности, эмоциональной отдаче, хорошему настроению и желанию дальнейшего участия в твор-

честве. Принцип рабочей программы – никаких замечаний ребенку. Что бы и как бы ни сделал ребенок – все 

хорошо. Можно и нужно ли делать замечания детям 5-6 лет? Безусловно, да. Но в очень корректной, деликат-

ной и доброжелательной форме. Обучаясь в школе, других учебных заведениях, дети будут получать замеча-

ния. Поэтому задача педагогов-дошкольников – научить детей правильно и адекватно на них реагировать. Де-

тям в этом возрасте нужно говорить, обязательно акцентируя на положительных моментах: «Ты старался, по-

пробуй вот так»; «Ты молодец, но немного ошибся», «Очень хорошо, но я вижу маленькую ошибку. Может, 

ты заметишь ее сам или кто-то из детей хочет подсказать»; «Ты меня огорчил, вчера было лучше»; «Ты пото-

ропилась, не подумала, постарайся сделать еще раз» и т. д. При более серьезных замечаниях: «Так нельзя, это 

неправильно», «Вы не справились с заданием, потому что...», «Давайте еще раз повторим, но будем все ста-

раться». Тон педагога должен оставаться спокойным, добрым. Улыбка обязательна. Дети спокойно воспри-

нимают такие замечания и стараются все сделать лучше. 

7. Принцип паритета. Любое предложение ребенка должно быть зафиксировано, использовано. Оно должно 

найти свое отражение в любом виде музыкальной деятельности. В силу очень маленького опыта дети не мо-

гут подать интересную идею, показать яркое оригинальное движение. Подчас это получается у детей непро-

извольно, стихийно. Педагог, внимательно наблюдая за детьми, должен увидеть этот момент, зафиксировать 
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его, похвалить ребенка. Дети, понимая, что к ним прислушиваются, их хвалят, их замечают и хорошо оцени-

вают, начинают думать, стараться, творить 

Взаимодействия музыкального руководителя с семьями воспитанников 

Создание условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечи-

вающих целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области воспитания 

— это ведущие цели взаимодействия с семьей. 

 Образовательная деятельность в процессе взаимодействии с семьями детей, направлена на: 

- создание условий для вовлечения родителей в образовательный процесс,  

 

- педагогическое просвещение родителей по вопросам развивающего взаимодействия с детьми дома. 

 Знакомить родителей с возможностямиобразовательного учреждения, а также близлежащих учреждений дополни-

тельного образования и культуры в музыкальном воспитании детей.  

Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия на психическое здоровье ребенка.  

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, 

концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений. 

 Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-художественной деятельности с детьми в 

детском саду, способствующим возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (се-

мейные праздники, концерты).  

Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных коллективов, проходящих в учрежде-

ниях дополнительного образования и культуры. 

Образовательная область  Образовательный потенциал семьи 

Художественно - эстетическое 

развитие 

- Участие в праздниках, концертах, утренниках, развлечениях. Совместная с 

детьми творческая деятельность. Привлечение родителей к разнообразным фор-

мам совместной музыкально-художественной деятельности с детьми в детском 

саду, способствующим возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, 
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развитию общения (семейные праздники, концерты, занятия в театральной и во-

кальной студиях); - Информировать родителей о концертах профессиональных и 

самодеятельных коллективов, проходящих в детском саду и учреждениях допол-

нительного образования и культуры 

 

Планирование взаимодействия музыкального руководителя с семьями воспитанников представлено в приложении 

(Приложение ) 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

3.1.Проектирование образовательного процесса по реализации образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» (музыкальная деятельность). 
 

Организованная образовательная деятельность с детьми 

Музыкальное воспитание детей дошкольного возраста осуществляется на музыкальных занятиях, праздниках и 

мероприятиях, в самостоятельной игровой деятельности. Музыкальные занятия - основная форма организации музы-

кальной деятельности детей, на которых наиболее эффективно и целенаправленно осуществляется процесс музы-

кального воспитания, обучения и развития ребенка. Педагогический процесс предполагает организованное обуче-

ние.. Музыкальные занятия проводятся в утренний отрезок времени. Продолжительность образовательной деятель-

ности, максимально допустимый объем образовательной нагрузки, а также временной промежуток (первая или вто-

рая половина дня), в который проводится организованная образовательная деятельность, определяются СанПиН 

2.4.1.3049-13. Рабочая программа, опираясь на образовательную программу МБОУ, предполагает, проведение музы-

кальных занятий 2 раза в неделю в каждой возрастной группе. Исходя из календарного года (с 1 сентября текущего 

по 31 мая) количество часов, отведенных на музыкальные занятия, будет равняться 72 часам для каждой возрастной 

группы. Реализация задач по музыкальному воспитанию предполагается через основные формы музыкальной орга-

низованной образовательной деятельности с учетом учебного плана: 
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Учебный план 

В МБОУ №46 разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные психофизиологические возможности 

детей, их интересы и потребности, обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в 

детском саду. 

Продолжительность занятия -10 - 30 минут 

Кол-во занятий в неделю- 2 занятия 

Кол-во занятий в год-96 занятия 

Вечер развлечения в месяц -3 развлечения 

  

Непосредственная образовательная деятельность (НОД) 

Продолжительность НОД: 

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) – 20-25 минут; 

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

Учебный год составляет 32 учебные недели (с 01.09 по 25.05).  С 01 по 15 сентября, с 19 по 30 мая проводится педагоги-

ческая диагностика детей. С 09 по 15 января – каникулярная неделя 

 

  

Расписание непосредственно-образовательной деятельности 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

10.00 – 10.25 – старшая группа №2 «Солнышко» 

ВТОРНИК 

09.00 –09.25 – старшая  группа №1 «Веселинка» 
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09.30 – 10.00 – подготовительная  группа №2 «Улыбка» 

10.00 – 10.30 – подготовительная  группа №1 «Теремок» 

СРЕДА 

09.00 –09.15 – младшая  группа №1 «Сказка» 

09.30 – 09.50 – средняя группа №2 «Радость» 

10.00 -10.20 – средняя группа №1 «Почемучки» 

ЧЕТВЕРГ 

09.00 – 09.25 – старшая  группа №1 «Веселинка» 

09.30 – 10.00 – подготовительная  группа №1 «Улыбка» 

10.00 – 10.30 – подготовительная  группа №1 «Теремок» 

ПЯТНИЦА 

09.00 – 09.15 –младшая группа №1 «Сказка» 

09.30 – 0 9.50 – средняя  группа №2 «Радость» 

10.00 – 10.20 – средняя группа №1 « Почемучки» 

 

 

 

3.2.Методическое обеспечение рабочей образовательной программы 

 

Комплекс методического обеспечения музыкального образовательного процесса 

 
Вид музыкальной деятельности  Учебно-методический комплекс  
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1. Восприятие: 1. М.Б.Зацепина пособие «Музыкальное воспитание в детском саду»(младшая группа) к основной программе.  
2. Н.В.Корчаловская  учебно-методическое пособие «Развиваем музыкальные способности дошкольников», к 

программе «Гармония» авт.К.В.Тарасова.  
3. К.В.Тарасова «Синтез» программа развития музыкального восприятия у детей на основе синтеза искусств(5-й 

,6-й, 7-й г.)  
4.Т.Э.Тютюнникова учебно-методические пособия «Бим! Бам! Бом!», «Доноткино» к авторской программе 

«Тутти». 
4. Портреты русских и зарубежных композиторов 
5. Наглядно - иллюстративный материал: 
   - сюжетные картины; 
   - пейзажи (времена года); 
   - комплект «Мир в картинках. Музыкальные инструменты». 
6. Музыкальный центр «PHILIPS”. 
7.Компьютер «Samsung». 
8.Синтезатор «Casio». 

 Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

2. Пение: музыкально-слуховые 

представления 

 «Птица и птенчики»; «Мишка и мышка»; 

«Чудесный мешочек»; «Курица и цыплята»; 

«Петушок большой и маленький»; «Угадай-

ка»; «Кто как идет?» 

«Музыкальное лото «До, ре, ми»; «Лестница»; «Уга-

дай колокольчик»; «Три поросенка»; «На чем иг-

раю?»; «Громкая и тихая музыка»; «Узнай какой ин-

струмент»  

- ладовое чувство  «Колпачки»; «Солнышко и тучка»; «Грустно-

весело» 

 «Грустно-весело»; «Выполни задание»; «Слушаем 

внимательно» 

- чувство ритма «Прогулка»; «Что делают дети»; «Зайцы»  «Ритмическое эхо»; «Наше путешествие ; «Определи 

по ритму» 
 

Средства реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

по направлению «Музыкальное воспитание» 
Вид музыкальной деятельности  Наглядно-иллюстративный материал 

3. Музыкально-ритмические движе-

ния  

1.Суворова Т.И. «Танцевальная ритмика для детей» 1-й,2-й,3-й,4-й выпуски, «Олимпийские танцы». 

2.Суворова Т.И. музыкальное сопровождение(комплект из 6 дисков). 

3. Разноцветные шарфы  - 15 штук. 
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4. Разноцветны платочки – 15 штук. 

5.Картотека портретов композиторов (русских и зарубежных). 

6.Картотека музыкальных инструментов. 

7.Видео музыкальных спектаклей: 

5.Веера (4 штуки). 

6. Карнавальные костюмы: лиса, медведь, волк, заяц, белка, кошка, собака, тигр, сорока, красная ша-

почка. 

7. Маски-шапочки: лягушка, волк, лиса, коза, кошка, мышка, заяц, собака, медведь, белка, петух. 

8.Цветы (желтые, красные) – 10 штуки. 

9.Фонарики-6 штук. 

4. Игра на детских музыкальных 

инструментах  

Детские музыкальные инструменты: 

1. Неозвученные музыкальные инструменты (шумовой оркестр); 

2. Ударные инструменты:бубен; барабан, деревянные ложки, трещотка, треугольник; 

Колотушка, коробочка; музыкальные молоточки, колокольчики, 

металлофон (хроматический) маракас, металлофон (диатонический), ксилофон; 

3. Духовые инструменты: свистульки, дудочка, губная гармошка; 

4. Струнные инструменты:арфа;цитра.  
 

 

3.3Культурно-досуговая деятельность 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Наличие традиционных событий, праздников, мероприятий - является неотъемлемой частью в деятельности в 

образовательном учреждении, поскольку способствует повышению эффективности образовательного процесса, со-

здает комфортные условия для формирования личности каждого ребенка.  

Традиции направлены, прежде всего, на сплочение коллектива детей, родителей и педагогов ОУ, они играют 

большую роль в формировании и укреплении дружеских отношений между всеми участниками образовательных от-

ношений. Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют чувству сопричастности сообще-

ству людей, учат прогнозировать развитие событий и выбирать способы действия. Поэтому создание традиций в дет-

ском саду и их передача следующему поколению воспитанников - необходимая и нужная работа. Традиции, в кото-

рых дети принимают непосредственное участие вместе с родителями и с воспитателем, прочно откладываются в дет-
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ской памяти и уже неразрывно связаны с детством, с воспоминанием о детском садике, как о родном общем доме, 

где каждый ребенок любим и уважаем. Запланированные мероприятия подробно прописаны в приложении. (При-

ложение ) 

 

3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды музыкального воспитания дошкольников 

Развивающая среда музыкального зала соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049- 13, ФГОС ДО и про-

граммы ОУ, и обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной ак-

тивности детей.  

Музыкальный зал - среда эстетического развития, место постоянного общения ребенка с музыкой. Простор, яр-

кость, красочность создают уют торжественной обстановки. Развивающая среда музыкального зала МБОУ №46  по 

содержанию соответствует реализуемым программам, по насыщенности и разнообразию обеспечивает занятость 

каждого ребенка, эмоциональное благополучие и психологическую комфортность.  

Принципы построения предметно - развивающей среды: дистанции, позиции при взаимодействии; активности, 

самостоятельности, творчества; стабильности - динамичности; эмоциональности, индивидуальной комфортности и 

эмоционального благополучия каждого ребенка и взрослого; сочетание привычных и неординарных элементов в эс-

тетической организации среды. 

В зале созданы условия для нормального психолого-социального развития детей: Спокойная и доброжелатель-

ная обстановка, Внимание к эмоциональным потребностям детей, Представление самостоятельности и независимо-

сти каждому ребенку, Представление возможности каждому ребенку самому выбрать себе партнера для общения, 

Созданы условия для развития и обучения. Художественно-эстетическая развивающая среда и оформление музы-

кального зала отвечает содержанию проводимого в нем праздника, способствовать развитию у детей художественно-

эстетического вкуса, а также создавать у всех радостное настроение и, предвосхищать событие. 36 Зал оснащен: 

аудиоаппаратурой (музыкальным центром), фортепиано, синтезатором, компьютером, современным нотным матери-
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алом, СD-дисками, пособиями и атрибутами, музыкальными игрушками и детскими музыкальными инструментами, 

музыкально - дидактическими играми, масками и костюмами для театрализованной деятельности. Имеется в нали-

чии необходимый систематизированный дидактический, демонстрационный, раздаточный материал для обеспечения  

образовательного процесса. 

  



87 

Помещение  Вид деятельности Оснащение 

Музыкальный зал Непосредственная образовательная деятель-

ность,  

Театральная деятельность  

Индивидуальные занятия  

Тематические досуги 

 Развлечения 

 Театральные представления  

Праздники и утренники 

 Концерты 

 Родительские собрания и прочие мероприятия 

для родителей 

Библиотека методической литературы, сборники нот 

Шкаф для используемых пособий, игрушек, атрибутов и 

другого материала  

музыкально-дидактические игры 

Музыкальный центр  

ПК 

 Пианино  

Разнообразные музыкальные инструменты для детей 

 Подборка СD-дисков с музыкальными произведениями  

Различные виды театров  

Ширма для кукольного театра  

Детские, взрослые костюмы  

Детские стулья, скамейки,  

ПФО («Улитка», тоннель, мячи-гиганты, модули) 
Групповые комнаты - Самостоятельная творческая деятельность 

- Театральная деятельность  

- Экспериментальная деятельность  

- Индивидуальные занятия  

Различные виды театров  

Детские костюмы 

 Музыкальные уголки  

Музыкально-дидактические игры 
Раздевальные комнаты -Информационно-просветительская работа с 

родителями  

Информационный уголок 

Наглядно-информационный материал 

Предметное наполнение музыкальной развивающей среды  

Дидактические игры (игрушки)  Музыкальные инструменты 
Развитие звуковысотного слуха: «Музыкальное лото», «Ступеньки», «Где мои 

детки?», «Мама и детки». Развитие чувства ритма: «Определи по ритму», «Рит-

мические полоски», «Учись танцевать», «Ищи». Развитие тембрового слуха: «На 

чем играю?», «Музыкальные загадки», «Музыкальный домик». Развитие дина-

мичекого слуха: «Громко, тихо запоем», «Звенящие колокольчики». Развитие 

восприятия музыки и музыкальной памяти: «Будь внимательным», «Буратино», 

«Музыкальный магазин», «Времена года»,«Наши песни». - 

Аккордеон - Арфа - Ложки деревянные; - Барабан, - Буб-

ны; - Дудочки; - Металлофоны, - Ксилофоны, - Маракасы, 

- Треугольники, - Бубенцы, - Колокольчики, - Трещётки, - 

Деревянные палочки, - Свистулька, - Аудиозаписи музы-

кальных инструментов 
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Приложения 

 
Перспективный план праздников и развлечений 
План взаимодействия с родителями на 2019-2023 г.г. 

План взаимодействия с педагогами МБОУ №46 на 2019-2023 г.г. 
План работы музыкального руководителя на 2019 – 2023 г.г. 

Перспективный тематический план музыкального воспитания в группах общеразвивающей направленности 

Перспективный тематический план музыкального воспитания в группах компенсирующей направленности 

Перспективный план пореализации регионального этно-культурного компонента музыкального воспитания дошкольников 

Педагогический мониторинг музыкального воспитания детей дошкольного возраста вобласти «Художественно-эстетическое раз-

витие» направление «Музыка» 

Циклограмма деятельности  музыкального руководителя МБОУ № 46 на 2019-2023 г.г. 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 


