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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа музыкального руководителя муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения - детский сад № 95 города Орла  является 

нормативным документом, разработана на основе основной образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ № 95, с учётом  комплексной образовательной 

программы дошкольного образования «Мир открытий» под общей редакцией Л.Г. 

Петерсон, И.А. Лыковой (далее - «Мир открытий») и предусмотрена для организации 

образовательной деятельности с детьми в возрасте от 2 до 8 лет, в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования.  

 Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами:  

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

- «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
;
 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 сентября 

2013; 

- Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013г. № 662 «Об осуществлении 

мониторинга системы образования»; 

Устав и локальные акты МБДОУ.
 
 

  

Рабочая программа определяет содержание образовательного процесса по приобщению 

к музыкальному искусству детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей.  

1.2. Цели и задачи реализации Программы 

Цели 

 формирование личности свободной, творческой, обладающей чувством 

собственного достоинства и уважения к людям, личности с развитыми 

познавательными интересами, эстетическими чувствами, с доброй нравственной 

основой; 

 развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование ценностной 

ориентации средствами традиционной народной культуры родного края, 

познавательно-речевого, музыкального и художественно-творческого направления с 

применением интерактивных технологий; 

 поддержка и развитие одаренных и талантливых детей; 

 создание комплексной системы воспитания и развития, направленной на 

сохранение и укрепление здоровья детей. 

 

Задачи художественно-эстетического развития: 

 формирование навыков исполнения танцевальных движений, развитие 

танцевального творчества, формирование умения придумывать движения к пляскам, 

танцам, составлять композиции танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 

 Развитие музыкальной культуры, приобщение к хоровому и сольному пению, 

классической, духовной и народно музыки; 

 Содействование самореализации детей с признаками таланта и одаренности 

музыкальной деятельности. 

 Обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и 

укрепления здоровья детей. 
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Рабочая программа музыкального воспитания и развития дошкольников составлена на 

основе: 

- Примерной основной программы дошкольного образования «Мир открытий» под 

редакцией Л. Г. Петерсон, И. А. Лыковой. 

- Парциальных программ: «Ритмическая мозаика» А. Буренина, «Музыкальные 

шедевры» О. П. Радынова, «Элементарное музицирование «Т. Тютюнниковой, Программа по 

музыкальному воспитанию «Музыкальное воспитание в детском саду». 

Рабочая программа отвечает требованиям Государственного стандарта и возрастным 

особенностям детей. Программа разработана с учетом дидактических принципов - их 

развивающего обучения, психологических особенностей дошкольников и включает в себя 

следующие разделы: 

 - восприятие; 

 - пение; 

 - музыкально-ритмические движения; 

 - игра на детских музыкальных инструментах. 

 В основу рабочей программы положен полихудожественный подход, основанный на 

интеграции разных видов музыкальной деятельности: 

- исполнительство; 

- ритмика; 

- музыкально-театрализованная деятельность; 

- арттерапевтические методики, что способствует сохранению целостности восприятия, 

позволяет оптимизировать и активизировать музыкальное восприятие на основе духовно – 

нравственных и социокультурных ценностей. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы.  

Полностью соответствуют заявленными в ООП МБДОУ  - детский сад №95 города 

Орла. 

1. Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребёнка. 

2. Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики). 

3. Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет 

решать поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму»). 

4. Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются 

такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию 

дошкольников. 

5. Строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 

6. Основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса. 

7. Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования. 

8. Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми (игра) 

9. Строится на принципе культуросообразности. Учитывает национальные ценности и 

традиции в образовании. 
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1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики  

Приоритетом Программы является её направленность на развитие личности ребенка, 

его творческой активности и воспитание свободного, уверенного в себе человека.  

Программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса, положительной    

мотивации к дальнейшему обучению.  

Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, 

что  достигается за счет  учета  индивидуальных особенностей детей. Рабочая программа 

рассчитана на 5 лет обучения:  

1год – 1 младшая группа с 1,6 до 3 лет  

2 год – 2 младшая группа с 3 до 4 лет;  

3 год – средняя группа с 4 до 5 лет;  

4 год – старшая группа с 5 до 6 лет;  

5 год – подготовительная к школе группа с 6 до 8 лет.  

Программа предусматривает преемственность музыкального содержания во всех видах 

музыкальной деятельности. Музыкальный репертуар, сопровождающий музыкально – 

образовательный процесс формируется из различных программных сборников, которые 

перечислены в списке литературы. Репертуар -  является вариативным компонентом 

программы и  может изменяться, дополняться,  в связи с календарными событиями и  планом 

реализации коллективных и индивидуально – ориентированных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение образовательных потребностей  разных категорий детей. 

 

1.5. Возрастные особенности развития детей.  

Ранний возраст (с 2 до 3 лет) 

 На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее; совершенствуются 

восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения; совершенствуются 

зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд 

заданий; различать мелодии, петь. Для детей этого возраста характерна несознательность 

мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. 

Вторая младшая группа (от 3  до 4 лет) 

 В младшем дошкольном возрасте  развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэтолонов, переходят к культурно-выработанным средствам восприятия. 

Развиваются память и внимание: узнают знакомые песни, различают звуки на высоте. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 Основные достижения возраста  связаны с совершенствованием восприятия, 

развитием образного мышления и воображения, развитием памяти, внимания, речи. 

Продолжает развиваться у детей интерес к музыке, желание её слушать, вызывать 

эмоциональную  отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. Обогащаются 

музыкальные впечатления, способствующие дальнейшему развитию  основ музыкальной 

культуры. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться эстетическое восприятие, 

интерес, любовь к музыке, формируется музыкальная культура на основе знакомства с 

композиторами, с классической, народной и современной музыкой. Продолжают развиваться 

музыкальные способности: звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух, 

эмоциональная отзывчивость и творческая активность.   

Подготовительная группа (от 6 до 8 лет) 

В этом возрасте продолжается приобщение детей к музыкальной культуре. 

Воспитывается художественный вкус, сознательное отношение к отечественному 

музыкальному наследию и современной музыке. Совершенствуется звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух. Продолжают обогащаться музыкальные 
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впечатления детей, вызывается яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки 

разного характера. Продолжает формироваться певческий голос, развиваются навыки 

движения под музыку. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.  

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

музыке дети могут не только ответить на вопрос, но и самостоятельно охарактеризовать 

музыкальное произведение. Разобраться в средствах музыкальной выразительности. Дети 

чувствуют разнообразные оттенки настроения, переданные музыкой. Ребенок способен к 

целостному восприятию музыкального образа, отмечает не только общий характер музыки, 

но и ее настроение (веселая, грустная, ласковая и т.  

д.). В этом возрасте дети уже относят произведения к определенному жанру: бодро, 

четко, грозно, радостно (о марше); ласково, тихо, немного грустно (о колыбельной).  

  

Понимают более существенные признаки музыкального искусства: музыка может 

выражать разнообразные чувства, переживание человека. но индивидуальные проявления 

часто «обгоняют» возрастные возможности.  

Отчетливо проявляются различия в уровне музыкального развития тех детей, которые 

усваивали программу музыкального воспитания в детском саду, и тех, кто не имел такой 

подготовки (некоторые приходят в подготовительную группу из семьи).   

Голосовой аппарат у ребенка 6—7 лет укрепляется, однако певческое звукообразование 

происходит за счет натяжения краев связок, поэтому охрана певческого голоса должна быть 

наиболее активной. Надо следить, чтобы дети пели без напряжения, негромко, а диапазон 

должен постепенно расширяться (ре первой октавы—до второй).  

Этот диапазон наиболее удобен для многих детей, но могут быть и индивидуальные 

особенности. В певческом диапазоне детей данного возраста отклонения значительны. В 

голосах проявляется напевность, звонкость, хотя сохраняется специфически детское, 

несколько открытое звучание. В целом хор детей 6—7 лет звучит недостаточно устойчиво и 

стройно.   

Физическое развитие совершенствуется в различных направлениях и прежде всего 

выражается в овладении основными видами движений, в их координированности. Возникает 

еще большая возможность использовать движение как средство и способ развития 

музыкального восприятия. Пользуясь движением, ребенок в состоянии творчески проявить 

себя, быстрее ориентироваться в поисковой деятельности. Исполнение песен, плясок, игр 

подчас становится достаточно выразительным и свидетельствует о попытках передать свое 

отношение к музыке.  

Помимо пения, слушания музыки, музыкально-ритмических движений, большое 

внимание уделяется игре на детских музыкальных инструментах. Дети овладевают 

простейшими приемами игры на ударных (барабан, бубны, треугольники и др.); они 

запоминают их устройство, по тембру различают звучания.  

  

Программа учитывает психофизические особенности воспитанников с ТНР. У них, как 

правило, наблюдается нарушение психических процессов и свойств, проявляющихся в 

недостаточном развитии восприятия, внимания и памяти, слабой ориентировке в 

пространстве, плохой координации движений, нарушении процессов возбуждения и 

торможения, замедленное включение в деятельность, слабая заинтересованность. Имеет 

место недостаточное развитие личности ребёнка (самосознания, самооценки, 

взаимоотношений с товарищами, мотивации). Поэтому главный принцип, которым следует 

руководствоваться музыкальному руководителю – внимание к каждому ребёнку, учёт его 

возрастных, речевых, индивидуальных особенностей. 

Возрастные особенности детей с ТНР групп компенсирующей направленности.                       

Средняя группа (4-5 лет)   
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Музыка  
На второй ступени обучения в рамках образовательной области «Музыка» детей учат 

эмоционально, адекватно воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и 

сосредоточение, музыкальный слух (звуковысотный, ритмический, динамический, 

тембровый), привлекают их к участию в различных видах музыкальной деятельности (пение, 

танцы, музыкально-дидактические и хороводные игры, игры на детских музыкальных 

инструментах). Дети учатся распознавать, настроение музыки на примере уже знакомых 

метроритмических рисунков, понимать, что чувства людей от радости до печали отражаются 

во множестве произведений искусства, в том числе и в музыке. Музыкальный руководитель 

вместе с детьми анализирует музыкальную форму двух- и трехчастных произведений, 

объясняет им, что музыка может выражать характер и настроение человека (резвый, злой, 

плаксивый и др.). В ходе музыкальных занятий дети учатся различать музыку, 

изображающую, например, какое-то движение (скачущую лошадь, мчащийся поезд) или 

состояние природы светлое утро, восход солнца, морской прибой и др. Особое внимание 

детей обращают на то, что музыка выражает внутренний мир человека, а изображает 

внешнее движение. На музыкальных занятиях дети продолжают знакомиться и учатся 

использовать звуковые сенсорные предэталоны.  

На музыкальных занятиях детей учат использовать элементарные вокальные приемы и 

чисто интонировать попевки в пределах знакомых интервалов.  

Педагог побуждает детей переносить накопленный на занятиях музыкальный опыт в 

самостоятельную деятельность, поощряет попытки творческих импровизаций на 

инструментах, в движении и пении.  

В этот период происходит активная интеграция образовательных областей 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие» и логопедической работы. 

Музыкальные, физкультурные и логопедические занятия имеют общую составляющую в 

плане выработки динамической координации движений у детей с ТНР: четких и точных 

движений, выполняемых в определенном, темпе и ритме; удержания двигательной 

программы при выполнении последовательно и одновременно организованных движений. 

Значимыми для детей с ТНР остаются упражнения по развитию движений кистей рук: 

сжимание, разжимание, встряхивание и помахивание кистями с постепенным увеличением 

амплитуды движений в суставах и совершенствованием межанализаторного взаимодействия 

(зрительного, слухового и тактильного). Эти упражнения целесообразно включать в 

различные интегрированные занятия с использованием музыки.  

Большое внимание в этот период, как на музыкальных занятиях, так и в 

самостоятельной деятельности детей, уделяется обучению играм с музыкальными 

игрушками и инструментами. Музыкальные инструменты могут использоваться 

специалистами и на разных занятиях: во время рисования, в словесных играх, в играх с 

природным материалом, в играх, направленных на двигательное развитие. Одни и те же 

мелодии, музыкальные инструменты и игрушки могут применяться в разных вариантах. Это 

позволяет не только вызывать у детей положительные эмоции, но и устанавливать связи 

между цветом и звуком, величиной и звуком, звуком и словом и т. п.  

Музыкальные занятия на этой ступени обучения проводят совместно музыкальный 

руководитель и воспитатель. При необходимости в этих занятиях может принимать участие 

учитель-логопед. Элементы музыкально-ритмических занятий используются на групповых и 

индивидуальных коррекционных занятиях с детьми. Содержание логопедических и 

музыкальных занятий ряду направлений работы на второй ступени обучения детей с 

тяжелыми нарушениями речи взаимосвязано. Это сосредоточение на звуке, определение 

местонахождения источника звука, обучение сравнению контрастных и близких по звучанию 

неречевых звуков. Взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководителя и 

воспитателей играет важную роль в развитии слухового восприятия детей: восприятия звуков 

различной громкости (громкий — тихий), высоты (высокий — низкий) с использованием 

музыкальных инструментов, развития общеречевых умений и навыков (дыхательных, 

голосовых, артикуляторных) и т. д.  
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Педагогические ориентиры:  

-продолжать воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умение понимать и 

интерпретировать выразительные средства музыки;  

- развивать умение детей общаться и сообщать о себе, своем строении с помощью музыки;  

- развивать у дошкольнико 

- в музыкальный слух: интонационный, мелодический, гармонический, ладовый; 

способствовать освоению детьми элементарной музыкальной грамоты;  

- развивать у детей координацию слуха и голоса, способствовать приобретению ими 

певческих навыков;  

- учить детей приемам игры на детских музыкальных инструментах; развивать чувство 

ритма, серийность движений;  

- учить детей элементам танца и ритмопластики для создания музыкальных двигательных 

образов в играх и драматизациях;  

- учить детей связывать знакомые мелодии с образами животных: зайца, медведя, лошадки и 

др.;  

- учить детей различать музыку: марш, пляску, колыбельную;  

- расширять опыт выполнения разнообразных действий с предметами во время танцев, 

музыкально-ритмических упражнений (с флажками, листьями, платочками, погремушками, 

мячами, шарам и др.);  

- продолжать учить детей выполнять танцевальные движения: поднимать одновременно обе 

руки, опускать, убирать руки за спину махать над головой одной рукой;  

- стимулировать  желание  детей  самостоятельно  заниматься  музыкальной  

деятельностью; учить детей выделять вступление, начинать петь по сигналу музыкального 

руководителя;  

- учить детей петь по возможности все слова песни или поддать взрослому;  

- учить детей передавать в песне простые мелодии, подражая интонации взрослого;  

- продолжать знакомить детей с игрой на некоторых детей музыкальных инструментах 

(триоле, свирели, металлофоне, маракасах) для коллективного исполнения.  

  

Основное содержание  

Прослушивание и узнавание музыкальных звуков, мелодий и песен  
Слушание музыкальных произведений и определение характер музыки, узнавание 

знакомых мелодий. Слушание звучания различных музыкальных инструментов, звучащих 

предметов и игрушек. Слушание мелодий (веселых и грустных, медленных и быстрых 

различных музыкальных жанров (марш, песня, пляска, вальс). В беседах с детьми 

обсуждение их впечатлений о музыкальном произведении (интеграция с логопедической 

работой, образовательной областью «Речевое развитие»).  

Запоминание и узнавание мелодии, исполненной с различной отсрочкой по времени. 

Узнавание знакомых мелодий при целостном проигрывании, по отдельным фрагментам, по 

вступлению.  

Слушание произведений с двухчастной формой («Калинка» «Дорогой длинною» и др.).  

Прослушивание аудиозаписи со звучанием народных инструментов (гармошка, 

балалайка, дудка), инструментов симфонического оркестра (скрипка).  

Игры на развитие восприятия отдельных звуков и музыкальных фраз, исполненных в 

разных регистрах.  

Игры на различение звуков по длительности звучания (долгие и короткие), силе (громко 

— тихо), темпу (быстро — медленно - умеренно).  

Игры на узнавание в знакомых мелодиях образов людей, животных, насекомых, 

растений.  

Музыкальные игры на развитие ритмического, тембрового и динамического слуха 

(интеграция с образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» — раздел 

«Игра»),  
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Игры на различение и воспроизведение серий звуков, отличающихся по высоте и силе 

звучания, по длительности (интеграция с образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие» — раздел «Игра»).  

Игры, направленные на ориентировку в пространстве зала с учетом динамики 

музыкального произведения (тихо, громко, медленно, быстро); двигаться в центр (в 

середину) зала, собраться в центре, затем по сигналу разойтись по всему залу (интеграция с 

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

Обучение детей узнавать музыку разных композиторов: западноевропейских (Э. Григ, 

И. Гайдн, В.-А. Моцарт, Р. Шуман и др.) и русских (Н. А. Римский-Корсаков. М. И. Глинка, 

П. И. Чайковский и др.). Знакомство с основными фактами биографий и творчества 

композиторов, с историей создания оркестра и музыкальных инструментов, с развитием 

музыки.  

Совместная деятельность музыкального руководителя и детей по различению музыки 

разных жанров, средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм).   

Пение. Пропевание имен детей и взрослых.   

Пропевание музыкальных приветствий (протяжно, подвижно, согласованно).  

Пение, вовремя начиная и заканчивая его, произнося слова песни, выделяя 

музыкальные фразы, интонируя голосом во время пения, прислушиваясь к звучанию голоса 

взрослого и инструмента (интеграция с логопедической работой).  

Пение с различными движениями.  

Пение песенок с увеличением и ослаблением силы голоса (громко, тихо) в различном 

темпе (интеграция с логопедической работой).  

Исполнение вместе со взрослыми любимых песенок.   

Пение с инструментальным сопровождением и без него (совместно с музыкальным 

руководителем и самостоятельно).  

Музыкально-ритмические движения. Музыкально-ритмические движения в 

соответствии с характером звучания музыки (бодро, энергично шагать под марш, выполнять 

плавные движения под колыбельную, под музыку вальса и т. п.) (интеграция с 

логопедической работой и образовательной областью «Физическое развитие» — раздел 

«Физическая культура»).  

Музыкально-ритмические движения в соответствии с двухчастной формой пьесы, с 

изменением характера движений.  

Танцевальные движения русских плясок.   

Выполнение начала и конца движения в соответствии с музыкой Разнообразные 

ритмические движения под музыку.   

Освоение различных видов ходьбы, бега, прыжков под музыку.  

Упражнения на развитие общей моторики под музыку: ритмические приседания и 

выпрямления; подпрыгивания на двух ногах; прямой галоп; подскоки на месте с поворотом 

направо и налево; бег по кругу, взявшись за руки; приставными шагами вперед; приставными 

шагами вправо и влево; на носках; высоко поднимая колени; по кругу, не держась за руки; в 

разных направлениях за предметом или с ним; в колонне небольшими группами; по кругу с 

соблюдением дистанции (интеграция с логопедической работой и образовательной областью 

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

Музыкально-ритмические движения, отражающие метрическую пульсацию (
2
/4 и 

4
/4), 

предполагающее изменение темпа движения. Танцевальные движения, хороводные игры.  

Игра на музыкальных инструментах. Знакомство с музыкальными инструментами: 

триола, трещотки, маракасы, румба, духовые музыкальные инструменты (интеграция с 

образовательной, областью «Социально-коммуникативное развитие» — разделы 

«Представления о мире людей и рукотворных материалах», «Труб»), Музицирование с целью 

различения музыкальных инструментов по тембру.  

Музицирование на различных музыкальных инструментах: на пианино, барабане, 

металлофоне, дудочке, триоле, треугольнике, маракасе. Использование для музицирования 

подручных средств: ложек, горшков, трещоток, погремушек, закрытых баночек с сыпучими 
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материалами (например, с крупой, песком), колокольчиков и др. (Занятия проводятся при 

активной музыкальной импровизации взрослого.)  

Подыгрывание на музыкальных инструментах мелодии, исполняемой музыкальным 

руководителем.  

Самостоятельная импровизация детей на музыкальных инструментах с подыгрыванием 

музыкальным руководителем.  

Сопровождение на музыкальных инструментах песен современных композиторов (Р. 

Паулса, А. Петрова, В. Шаинского, Г. Струве и др.).  

  

  

Возрастные особенности развития ребенка 5-6 лет по музыкальной деятельности.  

Музыка  
Реализация содержания раздела «Музыка» на третьей ступени обучения направлена на 

обогащение музыкальных впечатлений детей, совершенствование их певческих, 

танцевальных навыков и умений.   

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о 

музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте дети 

различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, оперы, 

симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, 

мелодия, метроритм). Дети понимают, что характер музыки определяется с средствами 

музыкальной выразительности.  

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи 

уделяется умению рассказывать, рассужу о музыке адекватно характеру музыкального 

образа. Стимулируются использование детьми развернутых, глубоких, оригинальных 

суждений. Дети соотносят новые музыкальные впечатления с собственным жизненным 

опытом, опытом других людей благодаря разнообразию музыкальных впечатлений.  

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 

продолжают развивать у детей музыкальный слух (звуковысотный, ритмический, 

динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения 

самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью взрослых Музыкальные 

игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий 

учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, конечно же, на 

музыкальных занятиях.  

Музыкальные занятия на третьей ступени обучения проводит музыкальный 

руководитель вместе с воспитателями. Если необходимо, то к занятиям с детьми 

привлекается учитель-логопед. Элементы музыкальной ритмики учитель-логопед и 

воспитатели включают в групповые и индивидуальные коррекционные занятия с детьми. 

Содержание логопедических и музыкальных занятий по ряду направлений работы 

взаимосвязано. Взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководителя и 

воспитателей имеет большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия 

звуков различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков 

(дыхательных, голосовых, артикуляторных) и т. п.  

  

Педагогические ориентиры:  
-продолжать работу по приобщению детей к музыкальной культуре, воспитывать у них 

положительное отношение к музыкальным занятиям, желание слушать музыку, петь, 

танцевать;   

- воспитывать интерес детей к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам;  

- обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и 

направлениями в музыке;   

- накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных композиторов;  
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- обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных форм и 

средств музыкальной выразительности;  

- развивать  умения  творческой  интерпретации  музыки  разными 

средствами художественной выразительности;  

- развивать умение чистоты интонирования в пении;  

- способствовать освоению навыков ритмического многоголосья посредством игрового 

музицирования;  

- обучать детей сольной и оркестровой игре на детских музыкальных инструментах, учить 

создавать вместе со взрослыми и использовать на занятиях, в играх самодельные 

музыкальные инструменты: совершенствовать движения детей, отражающие метрическую 

пульсацию (
2
/4 и

 4
/4), предполагающую изменение темпа движения;  

- совершенствовать пространственную ориентировку детей: выполнять движения по 

зрительному (картинке, стрелке-вектору), слуховому и двигательному сигналу;  

- развивать координацию, плавность, выразительность движений, учить выполнять движения 

в определенном, соответствующем звучанию музыки ритме, темпе,  

- чувствовать сильную долю такта (метр) при звучании музыки в размере 
2
/4, 

3
/4, 

4
/4;  

- учить детей выполнять движения в соответствии с изменением характера музыки (быстро 

— медленно); бодро, свободно, подняв голову, не сутулясь и не шаркая ногами, маршировать 

под звучание марша, входить в зал, обходить его по периметру, останавливаться, затем по 

музыкальному сигналу снова начинать движение;  

- совершенствовать танцевальные движения детей;  

- учить детей выполнять разные действия с предметами под музыку (передавать их друг 

другу, поднимать вверх, покачивать ими над головой, бросать и ловить мяч и др.);  

- стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, игр, 

оркестровок;  

- развивать у детей умения сотрудничать и заниматься совместным творчеством в 

коллективной музыкальной деятельности.  

Основное содержание  

Прослушивание и узнавание музыкальных звуков, мелодий и песен. 
Прослушивание музыкальных произведений и определение характера музыки, узнавание 

знакомых мелодий. Прослушивание музыкальных серий, объединенных единым сюжетом. 

Составление сюжетных рассказов по мотивам мелодий (интеграция с логопедической 

работой, образовательной областью «Речевое развитие»).  

Прослушивание мелодий разного характера (веселых и грустных, медленных и 

быстрых), различных музыкальных жанров (марш, песня, пляска, вальс). Беседы с детьми о 

музыкальном произведении с целью выяснения их впечатлений от прослушивания 

(интеграция с образовательной областью «Речевое развитие»).  

Узнавание мелодии, исполненной с различной отсрочкой по времени. Узнавание 

знакомых мелодий при целостном проигрывании, по отдельным фрагментам, по вступлению.  

Прослушивание аудиозаписей народных, классических и современных музыкальных 

произведений (на усмотрение музыкального руководителя и исходя из программного 

материала)  

Развитие восприятия отдельных звуков, серии музыкальных звуков и музыкальных 

фраз, сыгранных в разных регистрах.  

Игры на узнавание в мелодиях образов людей, природного, растительного мира и т. п. 

(интеграция с образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» — 

разделы «Представления о мире людей и рукотворных материалах», «Игра»).  

Музыкальные игры на развитие звуковысотного, ритмического, тембрового и 

динамического слуха.  

Различение и воспроизведение серий звуков, отличающихся по высоте и силе звучания, 

по длительности, по темпу.  
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Игры на ориентировку в пространстве зала с учетом динамики музыкального 

произведения (интеграция с образовательной областью «Физическое развитие» — раздел 

«Физическая культура»)-  

Беседы с детьми о прослушанных музыкальных произведениях, способствующие 

формированию связных высказываний о чувствах, мыслях эмоциональных ощущениях и т. п. 

(интеграция с логопедической работой, образовательной областью «Речевое развитие»).  

Пение. Формирование у детей понятия о музыкальной фразе, музыкальном и 

логическом ударении. Пение с четкой артикуляцией слов произведений, насыщенных 

музыкальными образами, разных по тембровым характеристикам. Пение музыкальных 

проведений в два-три куплета, с лексикой, доступной для понимания детей и 

воспроизведения ими на данном этапе логопедической работы.  

Пение с различными движениями.  

Пение песенок с увеличением и ослаблением силы голоса (громко — тихо), с 

изменением темпа, с четким проговариванием слов, с точной передачей интонации 

(интеграция с логопедической работой и образовательной областью «Речевое развитие»).  

Пение в ансамбле.  

Пение с инструментальным сопровождением и без него (вместе с музыкальным 

руководителем и самостоятельно).  

Самостоятельное пение детей (индивидуальное и коллективное) с музыкальным 

сопровождением и без него.  

Музыкально-ритмические движения. Музыкально-ритмические движения детей, 

соответствующие характеру музыки (бодро, энергично шагать под маршевую музыку, 

выполнять плавные движения под колыбельную или под музыку вальса) (интеграция с 

образовательной областью «Физическое развитие» — раздел «Физическая культура»),  

Музыкально-ритмические движения, выполняемые детьми по собственному замыслу в 

соответствии с музыкальным образом.  

Танцевальные движения с использованием элементов национальных и современных 

танцев.  

Создание различных образов при инсценировании песен, танцев, театральных 

постановок (интеграция с образовательной областью «Социально-коммуникативное 

развитие» — раздел «Игра»)  

Разнообразные ритмичные движения под музыку. Различные виды ходьбы, бега, 

прыжков, импровизации на тему движений людей, животных под музыку (интеграция с 

образовательными областями «Физическое развитие» — раздел «Физическая культура», 

«Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра»),  

Упражнения на развитие общей моторики под музыку ход приставными шагами в 

сторону на носках, приставными шагами с приседанием, переменным шагом вальсовым 

шагом в сторону, бег с захлестыванием голени, поднимая вперед прямые ноги; скоки на 

месте (одна нога вперед другая назад, ноги скрестно, ноги врозь, с хлопками перед собой, 

над головой, за спиной) (ин грация с образовательной областью «Физическое развитие» — 

раздел «Физическая культура»).  

Движения в соответствии с динамическими оттенками музыки, с изменениями темпа.  

Упражнения на выстукивание различного ритмического рисунка и метра (интеграция с 

логопедической работой).  

Музыкально-ритмические движения, отражающие метрическую пульсацию (
2
/4 и 

4
/4), 

предполагающую изменение темп движения (интеграция с образовательной областью 

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

Танцевальные движения.  

Самостоятельное придумывание детьми движений, отражающих содержание песен, 

вариации плясовых движений с натуральными и воображаемыми предметами.  

Игра на музыкальных инструментах Знакомство детей с музыкальными 

инструментами: аккордеоном, кастаньетами, цитрами, гуслями, свирелью, электронными 

инструментами (интеграция с образовательной областью «Социальнокоммуникативное 
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развитие» — разделы «Представления о мире людей и рукотворных материалах», «Труд»). 

Музицирование с целью различения музыкальных инструментов по тембру.  

Музицирование на различных музыкальных инструментах: пианино, барабане, 

металлофоне, дудочке, триоле, треугольнике, маракасе, свирели, электронных инструментах. 

Использование для музицирования самодельных музыкальных инструментов.  

Подыгрывание на музыкальных инструментах музыкальному руководителю, 

исполняющему различные мелодии.  

Самостоятельная импровизация детей на музыкальных инструментах (музыкальный 

руководитель подыгрывает детям). Подыгрывание и сопровождение на музыкальных 

инструментах песен народных мелодий и произведений современных композиторов (в 

аудиозаписи, в грамзаписи).  

Исполнение музыкальных произведений на музыкальных инструментах в оркестре и 

ансамбле.  

  

1.5. Планируемые результаты 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.) 

В рабочей программе учтены аспекты образовательной среды для детей дошкольного 

возраста: 

- предметно – пространственная развивающая образовательная среда (оборудованный 

музыкальный зал); 

- условия  для  взаимодействия со взрослыми; 

- условия для взаимодействия с другими детьми. 

Планируемые результаты освоения Программы детьми 1 младшей группы  

Узнавать знакомые мелодии и различать высоту звуков (высокий — 

низкий).  

Вместе с воспитателем подпевать в песне музыкальные фразы.  

Замечать изменения в звучании (тихо - громко).  

Двигаться в соответствии с характером музыки, начинать движение с 

первыми звуками музыки.  

Выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать 

кисти рук  

Подпевать знакомую мелодию с сопровождением  

Различать и называть музыкальные инструменты: погремушки, бубен.   

Планируемые результаты освоения Программы детьми 2 младшей группы 
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Слушать музыкальное произведение до конца, узнавать знакомые песни, различать 

звуки по высоте (в пределах октавы).  

Замечать изменения в звучании (тихо - громко).   

Петь, не отставая и не опережая друг друга.  

Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притоптывать попеременно 

ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т. п.).  

Различать и называть детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.)  

Планируемые результаты освоения Программы детьми средней группы  

Внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер; выражать 

свои чувства словами, рисунком, движением.  

Узнавать песни по мелодии.  

Различать звуки по высоте (в пределах сексты - септимы).  

Петь протяжно, четко произносить слова; вместе начинать и заканчивать пение.  

Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения; танцевальные движения: 

пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение по одному и в парах; движения с 

предметами (с куклами, игрушками, ленточками).   

Инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы. Играть на металлофоне 

простейшие мелодии на одном звуке.  

Планируемые результаты освоения Программы детьми старшей группы  

Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка).  

Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты).  

Петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального 

инструмента.  

Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки.  

Выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, 

полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением 

вперед и в кружении.  

Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; действовать, не 

подражая друг другу.  

Играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами.   

Планируемые результаты освоения Программы детьми подготовительной 

группы.  

Узнавать мелодию Государственного гимна РФ.  

Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка).  

Различать части произведения.   

Внимательно слушать музыку, эмоционально откликаться на выраженные в ней 

чувства и настроения.  

Определять общее настроение, характер музыкального произведения в целом и его 

частей; выделять отдельные средства выразительности: темп, динамику, тембр; в отдельных 

случаях– интонационные мелодические особенности музыкальной пьесы.  

Слушать в музыке изобразительные моменты, соответствующие названию пьесы, 

узнавать характерные образы.  

Выражать свои впечатления от музыки в движениях и рисунках.  

Петь несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно и музыкально, 

правильно передавая мелодию  

 Воспроизводить и чисто петь общее направление мелодии и отдельные её отрезки с 

аккомпанементом.  
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Сохранять правильное положение корпуса при пении, относительно свободно 

артикулируя, правильно распределяя дыхание.  

Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него.  

Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером 

музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический 

рисунок; самостоятельно начинать движение после музыкального вступления; активно 

участвовать в выполнении творческих заданий.  

Выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, 

пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг; выразительно и ритмично исполнять 

танцы, движения с предметами.  

Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, действовать, не 

подражая друг другу.  

Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных 

инструментах несложные песни и мелодии.  

  

1.7. Особенности проведения педагогической диагностики.  

Мониторинг проводится 2 раза в год (сентябрь, май) в соответствии с 

инструментарием для педагогической диагностики для всех возрастных групп.  

Педагогическая диагностика осуществляется в форме наблюдений за детьми в процессе 

совместной деятельности музыкального руководителя с ними.  

Педагогическая диагностика проводится в следующих видах деятельности:  

Восприятие музыки.  

Пение.  

Музыкально-ритмические движения.  

Игра на детских музыкальных инструментах.  

Детское музыкальное творчество: а) песенное; б) танцевальное; в) импровизационное 

музицирование.    

4 балла – деятельность соответствует норме,  

3 балла – незначительное отклонение от нормы  

2 балла – существенное отклонение от нормы  

1 балл – практическое несоответствие нормы  

  

  

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. 2.1. Содержание психолого-педагогической работы образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» по разделу «Музыкальная 

деятельность». 

 Художественно эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной).  

Основные цели и задачи:  

□ Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности.  
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□ Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей.  

□ Развитие  детского  художественного  творчества,  интереса  к  самостоятельной 

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

удовлетворение потребности детей в самовыражении.  

Музыкальная деятельность.  

□  Приобщение   к   музыкальному   искусству; развитие   предпосылок ценностно-  

 смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ 

музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, 

жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально- художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности.  

□ Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении.  

□ Решение программных образовательных задач музыкального воспитания 

предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и 

в совместной деятельности педагогов и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников.  

□ Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить 

рациональное сочетание и смену видов музыкальной деятельности, предупредить 

утомляемость и сохранить активность ребенка на музыкальном занятии.  

□ Все занятия строятся в форме сотрудничества, дети становятся активными 

участниками музыкально-образовательного процесса.  

Задачи музыкально-художественной деятельности в 1 младшей группе 

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

простейшие танцевальные движения.   

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные  

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

содержание.  Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, 

фортепьяно,  металлофона).   

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

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

пению.   

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность  

восприятия музыки через движения. Продолжать формировать способность воспринимать  и 

воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой,  

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

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

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

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

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

песни. 

Задачи музыкально-художественной деятельности во 2 младшей группе 
  Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку.  Познакомить с тремя 

музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать  развитию музыкальной 
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памяти. Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы;  чувствовать характер музыки 

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

 Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер  

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

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

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

музыкальных игрушек, детских  музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, 

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

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне 

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

характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно).  Песенное творчество. Учить допевать 

мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и  веселых мелодий на слог «ля-ля». 

Формировать навыки сочинительства веселых и  грустных мелодий по образцу. 

 Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с двухчастной  

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

и ее окончание.  Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить 

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

под музыку.  Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать 

попеременно двумя  ногами и одной ногой.  Развивать умение кружиться в парах, выполнять 

прямой галоп, двигаться под музыку  ритмично и согласно темпу и характеру музыкального 

произведения, с предметами,  игрушками и без них.  Способствовать развитию навыков 

выразительной и эмоциональной передачи игровых и  сказочных образов: идет медведь, 

крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит  петушок, клюют зернышки цыплята, 

летают птички и т. д.  Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать 

самостоятельное  выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии.  Учить более 

точно выполнять движения, передающие характер изображаемых животных. 

 Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми 

детскими  музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном,  

погремушкой, барабаном, а также их звучанием. 

Задачи музыкально-художественной деятельности в средней группе 
Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать  

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений.  Обогащать 

музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ  музыкальной 

культуры.   

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, 

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

знакомые произведения, высказывать свои  впечатления о прослушанном.  Учить замечать 

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

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

септимы). 

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

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

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

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

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

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и  

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

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

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык  

ритмичного движения в соответствии с характером музыки.  Учить самостоятельно менять 

движения в соответствии с двух- и трехчастной формой  музыки.  Совершенствовать 

танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному  и в парах.  Учить 

детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на  пятку, 
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ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга  врассыпную и 

обратно), подскоки.  Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба: 

«торжественная»,  спокойная, «таинственная»; бег: легкий и стремительный). 

 Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию 

эмоционально- образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, 

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

хитрая  лисичка, сердитый волк и т. д.). Обучать инсценированию песен и постановке 

небольших музыкальных спектаклей.   

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение  подыгрывать 

простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане,  металлофоне.  

Задачи музыкально-художественной деятельности в старшей группе 
Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее.  

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и  

современной музыкой.  Продолжать развивать музыкальные способности детей: 

звуковысотный, ритмический,  тембровый, динамический слух.  Способствовать 

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

мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности  детей. 

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

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным  фрагментам 

произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза).  Совершенствовать навык 

различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания  музыкальных инструментов 

(клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка,  виолончель, балалайка).   

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

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

музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и  

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

тихо.  Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и 

без  него.  Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен 

разного  характера.  Развивать песенный музыкальный вкус. 

 Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Учить  

сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый  

марш, плавный вальс, веселую плясовую.   

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать 

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

ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения,  самостоятельно 

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

соответствии с музыкальными фразами.  Способствовать формированию навыков 

исполнения танцевальных движений (поочередное  выбрасывание ног вперед в прыжке; 

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

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

других народов.  Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать 

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

разных  игровых ситуациях.   

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное 

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

проявляя  самостоятельность в творчестве.  Учить самостоятельно придумывать движения, 

отражающие содержание песни.  Побуждать к инсценированию содержания песен, 

хороводов.  Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие  

мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и  

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

детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

Задачи музыкально-художественной деятельности в подготовительной к школе  

группе. 



 

19  

  

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный 

вкус.  Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный  отклик при восприятии музыки разного характера.  Совершенствовать 

звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух.  способствовать 

дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков  движения под музыку.  

Обучать игре на детских музыкальных инструментах.  Знакомить с элементарными 

музыкальными понятиями. 

 Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте ; обогащать  

впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память.  

Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха.  Знакомить с элементарными 

музыкальными понятиями (темп, ритм);  жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), 

творчеством композиторов и  музыкантов.  Познакомить детей с мелодией Государственного 

гимна Российской Федерации.   

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию.  

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен.  Закреплять умение 

петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным  сопровождением и без 

него. 

 Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в 

качестве  образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на 

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

пьесы и  танцы. 

 Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему  развитию 

навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в  

соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально- 

образное содержание.  Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, 

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

художественного  исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных 

постановок.   

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию 

творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской 

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

движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать  с воображаемыми 

предметами.  Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных 

образов.  Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и  

самостоятельности. 

  Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными  

произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке.   

Учить играть на металлофоне, русских народных музыкальных инструментах: 

трещотках,  погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные  произведения в оркестре 

и в ансамбле.         

     Основные задачи работы музыкального  руководителя с детьми с ОНР: 

 формирование музыкального слуха и внимания к неречевым звукам; 

 развитие двигательной памяти и координации; 

 включение в занятие музыкальных распевов на закрепление вызванных звуков 

и звукоподражаний; 

 использование музыкально-ритмических игр, логоритмических упражнений на  

согласование речи с движением; 

 работа над выразительностью мимики и жестов в музыкальных этюдах; над 

пластикой и темпом движения в музыкальных зарисовках; 

 обучение коммуникативным навыкам в играх-драматизациях. 

 Коррекционная работа. 
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Важным звеном логопедической коррекции является логопедическая ритмика. 

Основная ее цель — преодоление речевых нарушений путем развития, воспитания и 

коррекции двигательной сферы, неречевых функций в сочетании со словом и музыкой. В 

системе логопедической работы с дошкольниками логоритмика выполняет также 

оздоровительную функцию, способствует решению общеобразовательных задач, содействует 

умственному и эстетическому воспитанию детей. Логоритмика как средство коррекции 

традиционно рассчитана на коллектив детей с одинаковыми нарушениями речи или со 

сходным уровнем речевого развития. Однако следует отметить, что в условиях специальной 

группы для детей с нарушениями речи при дошкольных учреждениях общеобразовательного 

типа часто обучаются дети с различными речевыми диагнозами и уровнями развития речи. 

Это предполагает несколько иной подход к построению логоритмических занятий 

применительно к воспитанникам специальной группы. 

Логоритмические занятия планируются согласно лексическим темам и проводятся в 

конце изучения каждой. Это позволяет при необходимости провести перед занятием 

подготовительную работу: разучить упражнения на координацию движений с речью, 

пальчиковую гимнастику, применяя при этом динамические паузы, и др. Занятие троится в 

форме единой сюжетной линии. Вовлечение детей в сюжет пишется для них эмоционально 

значимым, позволяет раскрыть их личностные качества, преодолеть речевой негативизм, 

воспитывает чувство коллективизма. 

С учетом психомоторных и возрастных особенностей детей данного возраста, и в 

частности дошкольников с нарушениями речи, с практической точки зрения оптимальным 

представляется гибкое, равномерное распределение психомоторной и речевой нагрузки на 

воспитанииков в ходе занятия. Равномерность достигается путем   чередования   различных   

видов  деятельности  и   позволяет   поддерживать  

внимание и работоспособность детей на протяжении всего занятия. Частая смена и, 

соответственно, новизна заданий увеличивают концентрацию внимания, снижают 

утомляемость малышей; дозированность заданий способствует прочности усвоения 

материала. 

Актуальным для эффективности логопедической коррекции является использование 

средств логоритмики в наиболее доступных для данной категории детей формах (отраженное 

воспроизведение движений за воспитателем, игровой характер заданий и др.). Доступность 

материала позволяет детям освоить его за 1-2 занятия, сократить временные затраты на его 

разучивание и способствует динамичному и непрерывному проведению занятия. 

В содержание логоритмических занятий включены рекомендуемые Г. А. Волковой 

следующие виды работы: обшеразвивающие упражнения (ритмическая разминка), 

упражнения на координацию движений с речью и музыкой, развитие чувства ритма, 

различных сторон внимания и памяти, пальчиковая и артикуляционная гимнастика, 

дыхательные и голосовые упражнения, слушание и пение, упражнения на регуляцию 

мышечного тонуса, различные игры, релаксация. 

Комплекс общеразвивающих упражнений (ритмическая разминка) состоит из 5-7 

упражнений на различные виды ходьбы и бега под музыку, простые перестраивания, 

имитацию движений животных и др. Такие упражнения дают установку на различный темп и 

ритм движения, поэтому внимание детей акцентируется на музыке. Чаще они проводятся в 

начале занятия. 

Упражнения на развитие основных видов внимания и памяти вырабатывают быструю и 

точную реакцию на слуховые и зрительные раздражители, развивают зрительную, слуховую 

и двигательную память. Количество стимулов постепенно увеличивается от 3 до 6 (к концу 

старшего дошкольного возраста). 

Овладеть своими мышцами, научиться в полном объеме управлять своими движениями 

позволяют упражнения на регуляцию мышечного тонуса. Дети усваивают понятия «сильно» 

и «слабо» как понятия относительно большей или меньшей силы мускульного напряжения. В 

одних занятиях эти упражнения выделяются в отдельный этап, в других – включаются 

составным элементом какого-либо другого вида работы, релаксационным компонентом. 
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Упражнения на развитие чувства темпа, ритма, музыкального размера выполняются как в 

коллективной форме, так и по индивидуальной инструкции. Например, для детей с 

выраженными сенсорными трудностями дается для воспроизведения более простой 

ритмический рисунок, сильный метрический акцент и др. 

Упражнения на координацию движений с речью проводятся как с музыкальным 

сопровождением, так и без него. Предусматриваются различные варианты выполнения 

упражнений: пропевание хором с одновременным выполнением движений; слова произносит 

часть детей или один ребенок, а движения выполняются совместно. От детей с низким 

уровнем и с грубыми нарушениямипроизносительной стороны не следует требовать точного 

воспроизведения речевого материала; основной упор делается на включение ребенка в 

выполнение движений, на развитие умения сохранять ритмический контур слов, 

предложений. 

Для развития мелкой моторики применяются упражнения, способствующие тренировке 

дифференцированных и точных движений пальцев рук, но не представляющие особой 

сложности для выполнения. Это облегчает процесс контроля и оказания помощи со стороны 

педагога при коллективном выполнении пальчиковой гимнастики. 

При проведении артикуляционно-мимической гимнастики используются упражнения, 

тренирующие движения языка, губ, щек, нижней челюсти; практикуются задания для 

создания базы свистящих (1—2-й периоды средней группы), затем шипящих (3-й период 

средней и 1-й период старшей группы), соноров (2—3-й периоды старшей группы). В ходе 

дыхательных упражнений отрабатывается диафрагмальный тип дыхания, продолжительный 

и направленный речевой выдох, а также другие виды вдохов и выдохов и их соотношений. 

Мимические и фонопедические упражнения проводятся как отдельный вид работы, так м в 

психогимнастические этюды. 

Пение как этап занятия предполагает исполнение попевок, изученных на музыкальных 

занятиях песен, 1-2 куплетов новой песни, па-раллельное со слушанием подпевание. Для 

слушания подбираются разнообразные по характеру музыкальные произведения с учетом их 

эмоционального воздействия. Детей учат слышать и различать музыку по характеру, темпу, 

жанру, узнавать звучание отдельных музыкальных инструментов, сольного и группового 

пения. Также используются аудиозаписи со звуками живой природы, голосами животных, 

птиц и т. д. 

В занятия включаются речевые игры различных видов: подвижные, хороводные, 

игры-этюды, игры-диалоги и др. с постепенным увеличением речевой нагрузки. 

Завершающим этапом занятия являются релаксационные упражнения. Цель этих 

упражнений — сосредоточение внимания детей на физических ощущениях в состоянии 

расслабления. В процессе релаксационных упражнений дети чаще лежат на ковре или 

сидят на стуле. Функция педагога сводится к контролю за правильным диафрагмальным 

дыханием, расслаблением мышц рук, ног, шеи. 

Составным компонентом различных видов работы может быть игра на музыкальных 

инструментах. 

В занятия включаются и интегративные виды работы. Они требуют достаточного 

уровня волевой регуляции и самоорганизации, что изначально не характерно для детей с 

нарушениями речи, поэтому используются не так часто и преимущественно в старшей 

группе. 

Занятия по логоритмике для данной категории детей также способствуют: 

* коррекции грамматического строя речи (ответы на вопросы в определенной 

грамматической форме); 

* формированию слоговой структуры слова (отхлопывание ритмических рисунков, 

упражнения на развитие чувства ритма); 

* коррекции звукопроизношения (артикуляционные упражнения, проговаривание 

стихов, специально подобранных согласно этапу логопедической работы); 

* развитию просодической стороны речи (дыхательные и голосовые упражнения);  

* формированию связной речи, коммуникативных возможностей (игры-диалоги, 
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игры-инсценировки, подвижные игры). 

Прилагается перспективно- тематическое планирование работы по 

логоритмике в документах музыкального руководителя. 

Связь музыкальных занятий с другими образовательными областями:  

  

  

   

 

 

 

 2.2. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников.  

 

Вариативные формы музыкальной деятельности дошкольников в ДОУ.  

  

Возраст  Ведущая 

деятельность  

Современные  формы  и  методы 

музыкальной деятельности.  

Образовательная область  Задачи  

Физическое развитие  Развитие основных движений и физических качеств, 

двигательного творчества для овладения музыкально – 

ритмической деятельностью. Формирование адекватных 

представлений о собственном здоровье, возможностях 

организма, функционировании некоторых систем и органов.  

Познавательное развитие.  

  

Расширение кругозора детей в части элементарных 

представлений о музыке как виде искусства, о 

предметном мире (в частности, о музыкальных 

инструментах, их строении). Знакомство с видами 

труда, профессиями, связанными с музыкальным 

искусством.  

Коммуникативное развитие Формирование первичных представлений о себе, своих 

Социально – чувствах и эмоциях, а также окружающем мире в 

части культуры и музыкального искусства. Развитие 

свободного общения со взрослыми и детьми по поводу 

музыки.  

Речевое развитие Развитие умений в декламации, желания участвовать в 

совместной (досуговой) концертной деятельности.  

Формирование представлений о различных жанрах 

литературных произведений. 
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1.6 –  

3года  

  

Предметная  Игровое - экспериментирование со звуками на 

предметной основе;  

Игры – эксперименты со звуками и игры 

путешествие в разнообразный мир звуков 

(немузыкальных и музыкальных)  

-Пред метное коллекционирование (выставка 

погремушек, детских музыкальных инструментов, 

любимых музыкальных игрушек и т.д.)  

- Музыкально-игровые приемы  

(звукоподражание)  

- Музыкальные и музыкально- литературные 

загадки  

- Музыкально –пальчиковые и музыкально - 

логоритмические игры.  

- Музыкально-двигательные  игры  – 

импровизации  

3-5 лет  

  

  

Игровая  

 (сюжетно- ролевая 

игра)  

  

  

-Музыкально – сюжетно ролевые игры 

(песняигра)  

- Музыкальные игры-фантазирования - Игровые 

проблемные ситуации на музыкальной основе.  

- Усложняющиеся игры-эксперименты и игры – 

путешествия.  

- Музыкально-дидактические игры - Игры – 

этюды по мотивом музыкальных произведений.  

- Сюжетные  проблемные  ситуации  или  

ситуации с ролевым 

взаимодействием.  

- Концерты – загадки,  

- Беседы, в т.ч. по вопросам детей о музыке.  

-  Проблемные  и  ситуационные  задачи, их 

широкая  

5 – 8 лет  

 

Сложные 

интегративные виды 

деятельности, 

переход учебной 

деятельности, 

вариативность, полипроблемность.  

- Музыкально-дидактическая игра.  

- Компьютерные музыкальные игры.  

- Исследовательская (Опытная) деятельность.  

- Проектная деятельность.  

- Театрализованная деятельность.  

- Хороводная игра.  

- Музыкально - игры импровизации.  

- Музыкальные  конкурсы,  фестивали, 

концерты.  

- Музыкальные экскурсии и прогулки, музыкальный 

музей.  

- Интегративная деятельность. - Клуб музыкальных 

интересов.  
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  2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик.  

  

Культурно - досуговые мероприятия – неотъемлемая часть в деятельности дошкольного 

учреждения. Организация праздников, развлечений, детских творческих дел способствует 

повышению эффективности воспитательно-образовательного процесса, создает комфортные 

условия для формирования личности каждого ребенка.  

Культурно - досуговые мероприятия являются особой формой организации детской 

художественной деятельности в детских садах. Они соединяют различные виды искусства, 

способствуют наиболее эмоциональному воздействию и эффективному решению ряда 

воспитательных задач. Эти мероприятия развивают речь детей, эстетический вкус, проявлению 

творческой инициативы, становлению личности ребёнка, формированию у него нравственных 

представлений. Культурно - досуговые мероприятия объединяют все виды искусства, дают 

возможность творчески использовать их, вызывают у детей эмоциональный отклик при 

восприятии поэтического слова, мелодии, изобразительных и художественных образов. Каждое 

праздничное мероприятие имеет большое значение для развития эстетического вкуса, 

формирования интересов детей, развития их творческой активности. Систематически 

проводимые культурно - досуговые мероприятия, в детском саду, обогащают жизнь детей, 

способствуют более полному и гармоничному их развитию.  

Одним из главных факторов успешного проведения культурно - досуговых мероприятий 

является умение ведущего эмоционально настроить детей, увлечь за собой в мир музыки, 

сказки, а иногда почувствовать себя артистами или ловкими спортсменами.  

Праздники в детском саду оказывают огромное воздействие на эмоциональный мир 

ребёнка. Подготовка к ним развивает память и внимание детей, совершенствует речь и 

пластику движений. Проведение праздника даёт возможность творчески раскрыться каждому 

ребёнку: кто – то показывает себя в большой роли, кто – то в совсем крошечной; робкие 

стеснительные дети могут проговорить свои слова хором. Вместе с детьми участвуют и 

взрослые – воспитатели, помощники воспитателей, родители, старшие дети.  

Именно сказочная образно – игровая форма наиболее эффективна в дошкольном 

возрасте, в ней ярче раскрываются творческие способности детей. Каждый ребёнок на таких 

праздниках – и артист, и зритель. На представлениях для младших дошкольников ведущие 

роли исполняют взрослые, обыгрывают игрушки. Детям старшего дошкольного возраста 

вполне по силам участвовать во всём празднике, где взрослые исполняют 1 – 2 ключевые роли. 

Выбор музыкального материала зависит от конкретного музыкального руководителя, степени 

подготовленности детей, материально – технической базы детского сада.  

Одно только слово "праздник" заставляет быстрее биться сердце каждого ребенка. С 

праздником связаны самые большие надежды и ожидания детей. Именно о праздниках детства, 

проведенных вместе с родителями и друзьями, чаще всего вспоминают взрослые. Для многих 

эти воспоминания являются самыми светлыми и радостными в жизни.   

Детский праздник – одна из наиболее эффективных форм педагогического воздействия на 

подрастающее поколение. Праздник вообще, а детский – в частности, принято определять как 

явление эстетико-социальное, интегрированное и комплексное. Массовость, эмоциональная 

приподнятость, красочность, соединение фольклора с современной событийностью, присущие 

праздничной ситуации, способствуют более полному художественному осмыслению детьми 

исторического наследия прошлого и формированию патриотических чувств, навыков 

нравственного поведения в настоящем.  

Педагогическая цель детского праздника определяется в соответствии с общей целью 

формирования личности ребенка и достигается при условии четкой ориентации на психологию 

и жизненные установки детей дошкольного возраста.  
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Праздники и культурно - досуговая деятельность в МБДОУ рассчитаны на детей в 

возрасте от 2 до 8 лет. Нужно учитывать и детскую непосредственность малышей, их 

постоянную готовность к "чуду" и социально - педагогическую особенность старших 

дошкольников – потребность в нерегламентированном общении. С учетом возрастных 

особенностей детей составлен праздничный календарь, в соответствии с которым те или 

иные мероприятия проводятся открыто в музыкальном зале или камерно в группах.   

Региональный компонент  
Реализация регионального компонента по музыкальному развитию осуществляется в  

совместной деятельности педагога и детей, а также в организации самостоятельной 

деятельности воспитанников в соответствии с возрастными особенностями через адекватные 

формы работы, предпочтение отдаётся культурно - досуговой и игровой деятельности, 

реализуется по темам.  

Региональный компонент предусматривает:  

- построение программы на местном (город Орёл, Орловская область) материале с целью 

воспитания уважения к своей родине;  

- приобщение ребенка к национальному культурному наследию: народным художественным  

промыслам,  национально-культурным  традициям,  произведениям  местных 

композиторов.  

  

Система занятий и количество учебных часов по музыке 

в МБДОУ- детский сад №95 города Орла 
  

Группа  

Длительность одного  

занятия  

Количество часов   

неделя  год  

Первая младшая 

группа  

  

10 мин.  2  72  

Вторая младшая 

группа   15 мин.  2  72  

Средняя группа  20 мин.  2  72  

Старшая группа  25 мин.  2  72  

Подготовительная  

к  

школе группа  30 мин.  2  72  

  

Учебно-тематический план программы 

№              

Возрастная                  

группа 

Вид 

деятельности 

ранняя младшая средняя старшая подгот. к 

школе 

ИТОГ 

1 Восприятие 2,4 3,6 4,8 6, 7,2 24 

2 Пение 4,8 7,2 9,6 12,0 14,4 48 

3 Музыкально-

ритмические движения 

3,6 4,8 6,0 7,2 8,4 30 

4 Игра на детских муз. 

инструментах 

1,2 2,4 3,6 4,8 6,0 18 

 ИТОГО 12 18 24 30 36 120 
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2.4. Вариативная часть программы 

                                    Реализация регионального компонента 

     дата                                      мероприятие 

октябрь Знакомство с творчеством Орловского композитора 

 Калиникова В. С. 

ноябрь Знакомство с творчеством Орловского композитора, автора многих песен для 

детей Хрисаниди И. К. 

декабрь Трио «Наигрыш» Орловский коллектив баянистов. Знакомство с звучанием баяна 

февраль Знакомство с творчеством  Орловского композитора 

Дербенко Е. П. 

март Ансамбль «Орловский сувенир». использование  творчества коллектива на 

празднике « Масленица» 

апрель Ансамбль «Ливенская гармошка» , знакомство с народными инструментами. 

май Кантата «Солдаты России» Дербенёв Е. П. 

 

Интеграция с другими областями 

Образовательная 

область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

1. Формирование представления о музыкальной культуре и 

музыкальном искусстве; развитие навыков игровой деятельности; 

формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу. 

2. Развитие свободного общения о музыке с взрослыми и 

сверстниками; 

3. Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности 

в различных видах музыкальной деятельности. 

Образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие» 

1. Расширение музыкального кругозора детей; 

2. Сенсорное развитие; 

3. Формирование целостной картины мира средствами музыкального 

искусства, творчества. 

Образовательна

я область 

«Речевое 

развитие» 

1. Развитие устной речи в ходе высказываний детьми своих 

впечатлений, характеристики музыкальных произведений; 

2. Практическое овладение детьми нормами речи; 

3. Обогащение «образного словаря» 

Образовательна

я область 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

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. 

Образовательна

я область 

«Физическое 

развитие» 

1. Развитие физических качеств в ходе музыкально - ритмической 

деятельности; Использование музыкальных произведений в качестве 

музыкального сопровождения различных видов детской 

деятельности и двигательной активности.; 

2. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей; 

3. Формирование представлений о здоровом образе жизни, релаксации. 

 

Срок реализации программы 5 лет. Возраст детей от 2-8 лет.  
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  2.5.  Особенности взаимодействия музыкального руководителя с родителями. 
Поиск новых форм сотрудничества музыкального руководителя с родителями детей 

является важнейшим направлением обеспечения качества музыкального образования 

дошкольников. Музыкальный руководитель должен акцентировать внимание на сохранении 

преемственности между семьей и дошкольным учреждением в подходах к решению задач 

музыкального образования детей. С этой целью музыкальный руководитель должен 

знакомить родителей с динамикой развития музыкальных способностей детей, с 

достижениями детей в области музыкального развития, с репертуаром, осваиваемым детьми в 

дошкольном образовательном учреждении (по желанию родителей). 

 Формы взаимодействия музыкального руководителя с семьёй ребёнка: 

 1.Индивидуальные беседы с родителями;  

2. Консультирование родителей по вопросам организации музыкального воспитания 

детей в семье;  

3. Выступления на родительских собраниях дошкольного образовательного учреждения 

с докладами о музыкальном образовании детей; 

 4. Открытые музыкальные занятия с детьми для родителей (с последующем 

обсуждением); 

 5. Конференции по вопросам взаимосвязи семьи и детского сада для решения задачи 

музыкального образования детей;  

6. Анкетирование, опросы родителей с целью выявления условий музыкального 

развития ребёнка в семье;  

7. Занятия-практикумы для родителей с целью их знакомства с детским музыкальным 

репертуаром, обучение совместному музицированию с детьми.  

Помощь музыкального руководителя в организации совместной музыкальной деятельности 

детей и родителей в рамках «музыкальных гостиных», «семейных музыкальных клубов» 

способствует развитию традиций домашнего музицирования, оказывает положительное 

влияние на мотивационную сферу музыкально-образовательной деятельности.  

 

Прилагается перспективное планирование взаимодействия музыкального 

руководителя с родителями в документах музыкального руководителя. 
   

Взаимодействие музыкального руководителя и специалистов ДОУ  по организации 

коррекционно-образовательной деятельности. 
Эффективность коррекционной воспитательно-образовательной работы определяется 

не только чёткой организацией жизни детей в период их пребывания в детском саду, 

правильным распределением нагрузки в течение дня, но и координацией и преемственностью 

в работе всех субъектов коррекционного процесса. 

Учитель-логопед: координирует  коррекционную работу всех специалистов: психолога, 

музыкального руководителя, инструктора по физической культуре. 

Взаимодействие музыкального руководителя с инструктором по физкультуре заключается 

в совместной подготовке и проведении физкультурных досугов, спортивных праздников, 

музыкальном сопровождение на физкультурных  занятиях. 

Взаимодействие с воспитателями осуществляется в совместной подготовке и проведении 

музыкальных занятий, музыкальных развлечений, праздников, самостоятельной  

деятельностью в группах. 

Разработано перспективное планирование совместной деятельности со специалистами и 

воспитателями во всех возрастных группах, в соответствии с периодами коррекционного 

обучения ( Приложение в документах музыкального руководителя). 
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План работы с педагогическим коллективом  по музыкальному развитию детей 3-8 лет.  

№ 

п/ 

п  

 Тема  Формы 

организации  

Элементы основного 

содержания  

  Дата  

проведения 

1  Осеннее 

развлечение  

Групповая 

консультация  

Обсуждение сценария,  

распределение ролей, 

костюмы, оформление зала, 

песенный и ритмический 

материал для заучивания с 

детьми*  

 сентябрь   

2  Новогодние 

праздники  

Групповая 

консультация  

Обсуждение сценария 

новогоднего утренника, 

распределение музыкального 

материала*  

между  группами, время. 

Оформление интерьера  

 ноябрь  

3  Особенности 

характеров 

персонажей  

Индивидуальные 

консультации, 

эскизы 

костюмов,  

Подбор костюмов. 

Обсуждение характеров 

персонажей, разучивание 

ролей, мизансцен  

  декабрь  

4  Анализ 

новогодних 

утренников  

Совещание при 

заведующей  

Достоинства и недостатки, 

работа над  

ошибками, поведение 

родителей, детей, педагогов  

   январь  

5  23 февраля  консультация  Песенный  и ритмический 

материал  для заучивания с 

детьми (март)  

  февраль  

  

  

6 «Женский 

день 8 

марта» 

групповая 

консультация 
Обсуждение сценария, 

распределение  ролей, 

обсуждение и подбор игр, 

эскизы атрибутов; песенный 

материал для заучивания с 

детьми  

  февраль 

7 «Развитие 

творческих 

способностей  

детей в 

музыкальной  

деятельности 

помощи метода 

проектов» 

выступление на 

педсовете 

Разработка, реализация и 

представление совместных 

проектов 

  март 

8 Выпускной 

бал 

групповая 

консультация 

Обсуждение сценария, 

распределение ролей,  

обсуждение и подбор игр, 

эскизы атрибутов; песенный 

  апрель 
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материал 

для заучивания с детьми 

               

*Обновление муз. материала в тетради воспитателя для заучивания с детьми 

осуществляется систематически по мере необходимости в течение года.  

III. ОРГАНИЗАЦИОННЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы.  

Музыкальный зал.  

Оборудование  

1. Музыкальные инструменты для взрослых: Пианино  

2. Средства мультимедиа: проектор, ноутбук, музыкальный центр, ЖК-  

телевизор,  

3. СD - диски (фонотека), программы, конспекты по музыкальному 

воспитанию.  

4. Стулья по росту детей  

5. Микрофон  

6. Декорации  

7. Стеллажи  

Учебно-методические материалы  

8. Оборудование для музыкальных игр-драматизаций 

9.    Атрибуты для игр и музыкально-исполнительской деятельности 

(искусственные цветы, венки, ветки деревьев, корзины, флажки, колокольчики, 

султанчики, платки, шифоновые платки-шарфы, листы)  

10. Шапочки-маски  

11. Костюмы карнавальные  

12. Елка искусственная, Набор елочных игрушек  

 

13. Электрическая елочная гирлянда  

14. Комплект новогодних костюмов (Дед Мороз, Снегурочка, Снеговик и 

т.д.)  

15. Детские музыкальные инструменты со звуком неопределенной высоты: 

погремушки, бубны, барабаны, треугольники, ложки, трещотки, маракасы, 

бубенцы  

16. Издающие звук только одной высоты, помогающие детям 

воспроизводить  

различные ритмы: дудки, свистульки, колокольчики  

17. С диатоническим или хроматическим звукорядом: металлофоны, 

флейты, гармошки, ксилофоны, гитара.  

18. Учебно-методические материалы, пособия, наборы для педагога. 

Портреты композиторов, фотоматериалы, репродукции.  

19. Картотека аудиозаписи  

20. Нотные сборники  

21. Литература,  содержащая  сценарии  детских  утренников, 

 праздников, досугов и развлечений 
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22. Материалы из опыта работы (конспекты занятий, авторские сценарии 

тематических и государственных праздников, музыкальных развлечений и 

досугов, музыкальных спектаклей)  

23. Материалы для работы с родителями. Папки-передвижки.   Примерные 

планы консультаций и родительских собраний  

24. Материалы для стендов  

25. Популярная современная литература (с аннотациями)  

Игровые материалы  

Музыкально-дидактические игры и пособия для каждой возрастной группы:  

- на развитие эмоциональной отзывчивости к музыке, определение ее характера.  

- на развитие звуковысотного слуха, чувства ритма, тембрового слуха, динамического 

слуха музыкальной памяти, музыкальной культуры и эрудиции, 

-  на закрепление освоенных знаний и применение музыкального опыта, на развитие 

музыкального опыта  

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечении программы.  

 Перечень методических материалов и средств обучения и воспитания для 

реализации  

1. Белкина С.И., Музыка и движение. Москва. Просвещение. 1981.  

2. Ветлугина Н.А., Дзержинская И.Л., Комиссарова Л.Н., Москва, Музыкальные 

занятия детском саду Просвещение, 1984  

3.ГогоберидзеА.Г., Драгунская В.А.-М.,2005Теория и методика музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста  

4.Каплунова И., НовоскольцеваИ. Ясельки Издательство «Композитор», С.-

П., 2009. 

5. Каплунова И., Новоскольцева И., Праздник каждый день Младшая 

группа Издательство «Композитор», С.-П., 2009  

6. Каплунова И., Новоскольцева И., Праздник каждый день Средняя группа.  

Издательство «Композитор», С.-П., 2009  

7. Каплунова И., Новоскольцева И., Праздник каждый день Старшая группа 

Издательство «Композитор», С.-П., 2009  

8. Каплунова И., Новоскольцева И., Праздник каждый день Подготовительная 

группа Издательство «Композитор», С.-П., 2009  

  

9. Кононова Н.Г., Обучение дошкольников игре на детских музыкальных 

инструментах. Москва, Просвещение, 1990  

10. Кшенникова Н.Г. Музыкально – дидактические игры в образовательной 

деятельности старших дошкольников / авт. – сост. Н.Г. Кшенникова. – 

Волгоград: Учитель. – 48 с. 2012  

11. Михайлова М.А. Развитие музыкальных способностей у детей. Ярославль. 

Академия развития.1997.   

12. Петрова Т.И., Сергеева Е.Л., Петрова Е.С. Театрализованные игры в детском саду, 

Москва, Школьная пресса, 2000  

13. Равчеева И.П. Настольная книга музыкального руководителя/ авт.- сост. 

И.П. Равчеева. – Волгоград: Учитель. – 123с.  
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3.4. Особенности организации, развивающей предметно - пространственной среды.  

Одним из главных принципов реализации программного содержания музыкального 

развития детей является непосредственная причастность ребенка к процессу творения, 

исполнения, слушания и переживания музыки в своем опыте. Это оказывается возможным 

лишь при создании соответствующей среды и освоения детьми способов действия в ней. 

Музыкальная предметно – пространственная среда должна соответствовать 

 требованиям  Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

Организация предметно-развивающей среды должно быть:  

 содержательно-насыщенным  

 трансформируемым  

 полифункциональным  

 доступным  

 безопасным   

Музыкальная предметно – пространственная среда должна обеспечивать условия для 

эмоционального благополучия детей и комфортной работы сотрудников, условия для 

развития игровой и познавательной деятельности.  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 
 

  

  

  

  

  


