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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

 

1.1 Пояснительная записка  

 
Рабочая программа разработана на основе Образовательной программы дошкольного 

образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с 
тяжёлым нарушением речи) Государственного бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада № 20 комбенированного вида Приморского района Санкт-Петербурга, 
которая составлена в соответствии с Примерной основной образовательной программой 
дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 20.05.2015 г №2/15), с использованием 
вариативной основной образовательной программы дошкольного образования для детей с 
тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет/ автор Н.В.Нищева, с 
использованием программы «Детство» под ред. Т.И. Бабаевой в части, формируемой участниками 
образовательных отношений, которая составляет 20%, с использованием программы музыкального 
образования детей дошкольного возраста «Ладушки» И.Каплунова; И.Новоскольцева (далее – 
Программа). 

В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному развитию для детей 
4 до 7ми лет. 

Срок реализации: с 01.09.2022 по 30.06.2023г.  
Обучение ведется на русском языке. 

Данная Программа разработана на основе следующих нормативных документов:  

1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ   

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384) 

3. Постановление  Главного  государственного  санитарного врача Российской Федерации 

от 28 сентября 2020 г. № 28 г. Москва «Об утверждении санитарных правил СанПин 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»(Зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2020 г. № 61573) 

4. Постановление  Главного  государственного  санитарного врача Российской Федерации 

от 28 января 2021 г. № 2 г. Москва «Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 января 2021 г. 

№ 62296)   

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования»  

6. Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 31.08.2020г № 59599);  

7. Устав ГБДОУ детский сад №20 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга 

(утвержден Распоряжением Комитета по образованию №366-р, от 16.02.2021г). 
 
 

 

1.1.1. Цель и задачи рабочей программы 

Цель: 
Создание условий для личностного развития детей дошкольного возраста, раскрытия их 

музыкально-творческих способностей средствами музыки, ритмопластики, театрализованной 
деятельности.  
Задачи: 
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- предоставление каждому ребенку возможности творческого самовыражения в различных 
видах музыкальной деятельности;

- использование современных образовательных технологий при организации НОД с детьми 
(игровых, здоровьесберегающих, личностно-ориентированных технологий, эвристических бесед, 
образовательных путешествий и пр.);

- организация в музыкальном зале безопасной, насыщенной, психологически комфортной 
развивающей предметно-пространственной среды, отвечающей возрастным, гендерным и 
индивидуально-психологическим особенностям детей;

- 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 Программы 

Реализуемая Программа строится на принципах ФГОС ДО (ФГОС ДО п. 1.2.): 
- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства - понимание (рассмотрение)детства как периода жизни значимого самого по 
себе, без всяких условий: значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот 
период есть период подготовки к следующему периоду; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 
(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей; 

- уважение личности ребенка; реализация Программы в формах, специфических для детей 
дошкольного возраста, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 
деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно - эстетическое 
развитие ребенка; 

- реализуемая Программа учитывает основные принципы дошкольного образования, указанные в 
ФГОС ДО: (ФГОС ДО п. 1.4.); 

- полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 
возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 
ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 
становится субъектом образования (индивидуализация дошкольного образования); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 
(субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; сотрудничество детского сада с 
семьёй; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 
- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 
- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 
 

1.1.3 Значимые для разработки Программы характеристики 

В настоящее время контингент воспитанников детского сада составляют дети с тяжелыми 

нарушениями речи. 

В 2022-2023 учебном году наполняемость групп и их содержание следующее: 

Группа 
Кол-во 
детей 

Кол-во 
мальчиков/девочек 

Дети с II гр. 
здоровьячел 

Дети с III гр. 
здоровьячел 

Средняя № 3 17 11/6 17 0 

Старшая № 4 16 11/5 14 2 

Подготовительная № 2 17 12/5 15 2 
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Подготовительная №1 17 12/6 14 3 

Детский сад посещают дети со II и III группами здоровья, часто длительно 

болеющие, с аллергической настроенностью. С I группой здоровья детей в ДОО нет. 
 
 

1.1.4. Возрастные и индивидуальные особенности детей 

Возрастные и индивидуальные особенности детей среднего возраста (4-5лет) 

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 прислушиваются 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 музыку 

классическую, народные песенные и плясовые мелодии, современные детские песни. У детей начинает 

формироваться более устойчивый интерес к восприятию музыки, появляются собственные 

предпочтения, любимые произведения. У них развивается музыкальная память, дети начинают 

запоминать и узнавать знакомые музыкальные произведения. 

Словарный запас у детей пока невелик, вместе с тем они способны не только эмоционально 
реагировать на музыку, но и вербально давать оценку ее звучанию, используя такие определения, как, 

например, музыка веселая, грустная, нежная, смешная, тихая.  
Продолжается развитие музыкально-сенсорных способностей. В этом процессе особенно помогает 

применение разнообразных музыкально-дидактических игр и пособий. Развиваются основные 

музыкальные способности (ладовое чувство, чувство ритма), которые проявляются в более активной и 

разнообразной музыкальной деятельности детей. Так, дети пятого года жизни проявляют интерес к 

пению, поют вместе со взрослыми, сверстниками и самостоятельно. Расширяются их певческие 

возможности: увеличивается диапазон (ре- си первой октавы), более организованным становится 

дыхание, в связи с активным развитием речи улучшается дикция. 

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

ориентируются в пространстве, развивается ритмичность движения. Двигаясь под музыку, они 

начинают более осознанно различать отдельные элементы музыкальной выразительности (изменения 

темпа, ритма, динамики), различают простейшую двух- и трехчастную форму, танцевальные жанры 

(плясовая, полька), начинают чувствовать развитие музыкального образа, овладевают запасом 

гимнастических движений, несложными танцевальными движениями, характерными для плясовой и 

польки. Активно проявляют себя в музыкальных 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 проявляется 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 свободных плясках, и, и по-своему комбинируя их, 
создают оригинальные игровые образы.  

Растет интерес детей к игре на детских музыкальных инструментах. Дети уже знакомы со многими 
ударными инструментами и владеют простейшими способами игры на них. На пятом году жизни 

начинается систематическое обучение игре на металлофоне. Кроме того, дети продолжают осваивать 

игру на таких инструментах: кастаньеты, треугольники, а так же инструменты народного оркестра ( 

ложки, трещетки, бубенцы). 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 20 КОМБИНИРОВАННОГО 
ВИДА 
ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Скорбящева Юлия Владимировна 
01.09.2022 12:44 (MSK), Сертификат № 79CA8900B66036CD668A556A67A375D264DC548C 
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Возрастные и индивидуальные особенности детей старшего возраста (5-6лет) 
У детей шестого года жизни восприятие музыки носит более целенаправленный характер. Они 

способны не только более заинтересованно слушать музыку, но и самостоятельно оценивать ее. У них 

постепенно воспитываются навыки культуры 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 инструментальную, 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 деятельности 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 относительно высокое 

звучание, определенный тембр. Дети могут петь более сложный в вокальном отношении репертуар, 

исполняя его совместно со взрослым, сверстниками и индивидуально. 
В музыкально-ритмичекой деятельности дети также чувствуют себя более уверенно: хорошо 

ориентируются в пространстве, овладевают разнообразными видами ритмических движений - 

гимнастическими, танцевальными, образно- игровыми. Двигаются свободно, достаточно ритмично, 

адекватно характеру и настроению музыки. В танцах, музыкальных играх способны выразительно 
передавать музыкальный образ.  

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 навыки игры на инструментах в основном ударной группы. Они играют индивидуально, в 

небольших ансамблях и в детском оркестре. 
 
 

Возрастные и индивидуальные особенности детей подготовительной к школе 

группы (6-7 лет)  
Седьмой год жизни является очень важным и ответственным в жизни ребенка в плане его становления 

как личности, а также в связи с подготовкой к предстоящему обучению в школе. У ребенка активно 

развивается мышление, воображение, 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 произведения отечественных 

и зарубежных композиторов - классиков. Интерес к восприятию - слушанию музыки становится 

достаточно устойчивым. У большинства детей имеются собственные 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 представления) и специальных ( способности к исполнительским видам 

деятельности - певческой, музыкально- ритмической, игре на инструментах, творческой) музыкальных 

способностей. Развиваются и совершенствуются музыкально-сенсорные способности.  

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

возможности детей. Певческий диапазон расширяется в пределах от до первой октавы - ре, ре-диез 

второй октавы. Исполнение песен приобретает большую выразительность, напевность. Дети с 

удовольствием поют коллективно, небольшими ансамблями, индивидуально (соло) как в 

сопровождении инструмента, так и без сопровождения. У них появляются любимые песни и возникает 

потребность в их повторном исполнении.  

Активное физическое развитие способствует более успешному развитию музыкально-ритмической 
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деятельности. Движения становятся координированными. Дети способны двигаться достаточно четко, 

ритмично, пластично, эмоционально отзываясь на музыку, согласовывая движения с ее характером, 

особенностями звучания. Дети овладевают большим запасом танцевальных и образно- игровых 

движений. Различают жанры танцевальной музыки (народная плясовая, полька, вальс, мазурка, полонез 

и т.д.), 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 движения со сменой ее частей, характером звучания. Образные движения, которыми дети 
изображают персонажей игр, сказок, 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, объединяясь в небольшие ансамбли, с удовольствием исполняют его 

не только на занятиях, но и во время праздников, развлечений. В случае систематической и 

целенаправленной работы возможно создание детского оркестра, в котором активное участие могут 

принимать практически все дети данной возрастной группы.  
Активно развиваются музыкально - творческие способности детей, появляющиеся во всех видах 

музыкальной деятельности: 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. 

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

и в условиях специальных творческих заданий, сочинют свой ритм, свою мелодическую интонацию, 

подбирают музыкальные инструменты. 
 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  
Целевые ориентиры 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует 

рассматривать как социально - нормативные возрастные характеристики возможных достижений 
ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной 

деятельности взрослых. 
Система мониторинга достижений детьми планируемых результатов освоения Рабочей 

программы. 
Реализация рабочей программы предполагает оценку индивидуального музыкального развития 

детей, которая проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 
организованной деятельности. 

Инструментарием для диагностики являются - карты наблюдений детского развития, 
позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка. 

1.2.1. Целевые ориентиры освоения воспитанниками образовательной программы 
Результативность освоения программы зависит от индивидуальных особенностей 
ребенка, и проявляется в следующем: 

- ребенок с радостью посещает музыкальный зал, позитивно относится к пению, 
музицированию, с удовольствием исполняет знакомые танцы; 

- ребенок любопытен, любознателен;
- ребенок не только любит задавать вопросы, но и стремится сам искать ответы, 

разрешать проблемы;
- ребенок внимательно слушает мелодии, эмоционально отзывается на характер 

музыки (что проявляется как вербально, так и невербально);
- ребенок с удовольствием беседует о прослушанном музыкальном произведении;
- ребенок не только слушает мелодии, предлагаемые взрослым, но и выказывает собственные 

предпочтения, просит проиграть свое любимое музыкальное произведение;
- ребенок интересуется новым, необычным в мире музыки;
- ребенок сам предлагает танцевальные, песенные импровизации, стремится к созиданию;
- ребенок увлеченно изучает новые песни, танцы;

- ребенок доброжелательно относится к другим детям;
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- ребенок стремится соблюдать правила охраны голоса, заботясь о своем здоровье и о здоровье 
других детей; 

- ребенок по собственному желанию включает изученные песни, игры, танцы в свою 
повседневную деятельности. 
При этом целевыми ориентирами при освоении программы могут служить следующие 
показатели: 

- у детей сформирована эмоциональная отзывчивость на музыку;
- дети умеют выразительно передавать музыкальные образы;
- дети могут воспринимать и передавать в пении, движении основные средства 

выразительности музыкальных произведений;
- у детей сформированы двигательные навыки и качества (координация, ловкость и 

точность движений, пластичность);
- дети умеют передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные импровизации;
- дети проявляют активность, самостоятельность, творчество в разных видах музыкальной 

деятельности 
 1.2.2 Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного образования: 

- Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности, способен выбирать себе род занятий, 
участников по совместной деятельности;
- Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, обладает чувством собственного 
достоинства, активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх;
- Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 
радоваться успехам других. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам;
- Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной 
деятельности;
- Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической 
принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических особенностей;
- Проявляет эмпатию по отношению к другим людям;

- Проявляет умение слышать других и стремление быть понятным другими. 
- Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 
прежде всего в игре;
- Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои чувства и желания, у 
ребенка складываются предпосылки грамотности;
- У ребенка развита крупная и мелкая моторика, он подвижен, вынослив, владеет основными 
движениями, может контролировать свои движения, управлять ими; 
- Способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам, правилам в разных видах 

деятельности, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены; 

- Проявляет ответственность за начатое дело; 

-Проявляет любознательность. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, знаком с произведениями детской литературы, способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания, умения; 

- Открыт к новому, т.е. проявляет стремления к получению знаний; 

- Проявляет уважение к жизни и заботу об окружающей среде; 

- Эмоционально отзывчивый; 

- Проявляет патриотические чувства; 

-Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о том, 

«что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо, проявляет уважение и заботу о 

младших; 

-Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает ЗОЖ как ценность.  

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Задачи образовательной деятельности по основным разделам программы.  

Программа представляет собой план работы по музыкальному воспитанию детей 4-7 лет и 
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подразумевает всестороннее музыкальное воспитание и образование без углубления в какой-нибудь 

раздел. 

Задачи программы: 

- подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений; 

- заложить основы гармоничного развития (музыкальный слух, внимание, чувство ритма и красоты 

мелодии, движение и индивидуальных музыкальных способностей); 

- приобщить к русской народно-традиционной мировой музыкальной культуре; 
- подготовить к освоению приёмов и навыков в различных видах музыкальной деятельности в 
соответствии с индивидуальными способностями; 
- развивать  коммуникативные способности (общение детей друг с другом) творческое использование 

музыкальныхвпечатлений в повседневной жизни; 

- познакомить с многообразием музыкальных форм и жанров в доступнойформе. 

Раздел «Слушание»: 
- ознакомление детей с музыкальными произведениями, накопление музыкальных впечатлений;
- развитие навыков культурного слушания музыки; 
- развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их выразительности; 
- развитие способности эмоционально воспринимать музыку 

Раздел «Пение»: 

- развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона; 

- ознакомление детей с упражнениями, направленными на охрану голоса;

- формирование у детей желания петь;
- создание условий для развития певческой культуры.

Раздел «Музыкально-ритмические движения»: 
- развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим ритмичности 
движений;
- создание условий для развития способности соотносить характер музыки и свои движения, развитие 
пространственных и временных ориентировок;
- развитие у детей способности двигаться ритмично;

- развитие общительности, дружелюбия;
- развитие творческих способностей, воображения.

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах»: 
- совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка;
- становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, 
усидчивость;
- развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального вкуса;
- знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них;
- развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма;
Раздел «Творчество»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное, импровизация на детских 
музыкальных инструментах:
- развитие творческого воображения при восприятии музыки;
- активизация фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно поставленной задачи, к 
поискам форм для воплощения своего замысла;
- развитие способности к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к 
импровизации на инструментах.  
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Модель интеграции музыкально-

художественной деятельности с другими 

образовательными 

областямиФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Развитие физических качеств для 

музыкально-ритмической деятельности, 

использование музыкальных произведений 

в качестве музыкального сопровождения 

различных видов детской  деятельности и 

двигательной активности. Сохранение и 

укрепление физического и психического 

здоровья детей, формирование 

представлений о здоровом образе жизни, 

релаксация.  

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ Развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми в области музыки; 

развитие всех компонентов устной речи в 

театральной деятельности; практическое 

овладение воспитанниками нормами речи; 

расширение кругозора детей в области 

музыки; сенсорное развитие – 

формирование целостной картины мира в 

сфере музыкального искусства, творчества. 

СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

Формирование представлений о 

музыкальной культуре и музыкальном 

искусстве; развитие игровой деятельности; 

формирование гендерной, семейной, 

гражданской  принадлежности; 

патриотических чувств. Формирование 

основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах 

музыкальной деятельности.  

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

Развитие детского творчества, приобщение 

к различным видам искусства; 

использование художественных 

произведений для обогащения содержания 

области «Музыка», закрепление 

результатов восприятия музыки. 

Формирование интереса к эстетической 

стороне окружающей действительности; 

развитие детского творчества. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ Использование музыкальных произведений 

с целью усиления эмоционального 

восприятия художественных произведений. 

2.3 Содержание образовательной деятельности с детьми 
Содержание образовательной области "Музыка" направлено на достижение цели развития 
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музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку, через решение 
следующих задач: 
- развитие музыкально художественной деятельности; 

- приобщение к музыкальному искусству. 

 

Возраст детей 4-5 лет. 

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) 
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).  

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 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 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: притоптывать 

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, 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, едут машины, 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 подогревания на детских ударных 
музыкальных инструментах.  
На занятиях используются коллективные и индивидуальные методы обучения, 

осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с учетом возможностей 
и особенностей каждого ребенка.  

 
  
К концу года дети могут:  

Слушать музыкальное произведение до конца, узнавать знакомые песни,   
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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.)  

 
 

Возраст детей 5-6 лет. 

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).  

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, самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и 
трехчастной формой музыки.  
Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в 

парах. Формировать умение двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на 

носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга 

врассыпную и обратно), подскоки. Продолжать совершенствовать навыки основны 

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.). Развивать 

умение инсценировать песни и ставить небольшие музыкальные спектакли.  

Игра на детских музыкальных инструментах 
Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, 
погремушках, барабане, металлофоне.   
К концу года дети могут:  
Внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер; 
выражать свои чувства словами, рисунком, движением.   
Узнавать песни по мелодии.  
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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. 

 

Возраст детей 6-7 лет. 

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). 

Пение 

Формировать навыки выразительного пения, умение петь протяжно и 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, самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и 

трехчастной формой музыки.  

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному 

и в парах. Формировать умение двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить 
ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения 

(из круга врассыпную и обратно), подскоки. Продолжать совершенствовать навыки 

основных движений (ходьба «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег легкий и 

стремительный).  

Развитие танцевально-игрового творчества 
Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых 

упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и 
пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т.д.). Развивать 

умение инсценировать песни и ставить небольшие музыкальные спектакли.  

Игра на детских музыкальных инструментах 
Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, 
погремушках, барабане, металлофоне.  

К концу года дети могут:  

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); 
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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, лентами; 
Инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы;  
Играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

2.4.Методы и приёмы образовательной деятельности с детьми  

Музыкальное развитие детей 4-5лет. 

Слушание музыки: Методика обучения, развивающая восприятие музыки, направлена на то, 

чтобы вызвать у детей эмоциональный отклик. Этой задаче подчинены выразительное 

исполнение, краткие пояснения, применение различных наглядных приемов. Музыка 

усваивается успешнее, если она сопровождается показом иллюстраций, вычленением 

отдельных эпизодов из песен, пьес, ярко раскрывающих музыкальный образ. Необходимо 

применять различные игровые приемы, музыкальные загадки, игрушки, помогающие 

ребенку понять и запомнить музыку. Знакомя детей с пьесой «Воробушки», имеющей 

веселый игривый характер, педагог на первом занятии загадывает загадку: о кои или о чем 

рассказывает музыка? На следующем занятии внимание детей привлекается к развитию 

музыкального образа. Педагог передвигает театральную куклу, воспроизводя движения 

воробушка. Применяются и другие приемы: узнавание по мелодии, самостоятельное 

движение ребенка с игрушкой или куклой. На занятиях постоянно ведется работа по 

воспитанию навыков слушания: дослушивать до конца, не прерывать исполнение 

вопросами. Краткие словесные характеристики, подкрепленные музыкальными 

иллюстрациями, дают детям элементарные сведения о музыке, заставляют прислушиваться к 

ней. Успешному развитию слуховых ощущений и восприятий помогают музыкально-

дидактические игры. В каждой из них в занимательной форме ребенок учится слышать, 

различать, сравнивать многие выразительные средства: высоту, тембр, динамику, ритм. 

Пение: Методические приемы направлены на усвоение детьми певческих навыков. Работая 

над правильной чистотой интонации и звукообразованием, педагог постоянно упражняет 

детей. Начиная разучивать пеню, следует исполнить ее с сопровождением и без него. Дети 

этот возраста лучше поют и точнее интонируют, когда слышат исполнение взрослого. Если 
ребенок не справляется с заданием, следует позаниматься с ним индивидуально. Можно 

использовать такой прием: небольшая группа или солисты поочередно исполняют в песне 

каждую музыкальную фразу. Поочередное вступление активизирует слуховое внимание 

детей. Можно делать и так: вся группа поет припев, солисты - запев. Дети, слушая друг 

друга, неизбежно фиксируют качество исполнения, отмечают неточности. Элемент 
соревнования вызывает желание спеть лучше, точнее. Тем самым активизируется 

музыкальный слух. Этому также помогает прием исполнения мелодии без слов на слоги. 

Развитию певческого голоса помогают пение небольших попевок. Они исполняются на 

слоговые сочетания (ду-ду-ду, да- да-да). На различных ступенях звукоряда постепенно 
расширяя певческий диапазон с учетом индивидуальных возможностей детей. Такие 

упражнения целесообразны на каждом занятии. Особенно полезно петь без сопровождения, 

когда ребенок может самостоятельно исполнить маленькую песенку. Причем качество пения 

ребенок контролирует слухом. Можно давать образные задания, требующие различения 

звуков по высоте (отличить голос мамы-птицы голосов птенчиков). Это постепенно 
приближает к пониманию звуковысотности. 

Музыкально-ритмические движения: Методические приемы видоизменяются в 

зависимости от сложности заданий, степени усвоения навыков, времени разучивания 

материала. Главным и обязательным остается одно- выразительное исполнение музыки 

педагогом. Это наполняет детей радостными переживаниями, рождает желание активно и 

самостоятельно двигаться. В этом возрасте дети еще нуждаются в правильном показе, 

ясных, кратких пояснениях. Педагогу необходимо продумывать, в каких случаях детям 

доступны задания самостоятельных поисков движений, а в каких нужна наглядная помощь 
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взрослого. Такие задания выполняются во время разучивания сюжетных игр, которые 

обычно сопровождаются программной музыкой. Название пьесы должно подсказать общий 

характер того или иного действующего персонажа. Дети уже могут самостоятельно 

придумать такие движения, нужно только их навести на мысль. На занятиях важно создавать 

игровую ситуацию. Если разучивается пляска, упражнения, движения в которых 

зафиксированы, то модно предложить такую методику: сначала проигрывается музыка, 

отмечается ее характер, а затем показываются движения, объясняя их построение. Иногда 

детей затрудняет ориентировка в пространстве, изменение перестроения, либо элемент 

движений. В этих случаях нужны дополнительные предварительные упражнения. 

 

Игра на детских музыкальных инструментах: Дети продолжают знакомиться с 

музыкальными инструментами. Учатся различать звуки по высоте (высокое и низкое 

звучание колокольчика, металлофона, фортепиано), знать и различать звучание этих 

инструментов. Обучение игре на инструментах должно протекать в атмосфере особенно 

большой заинтересованности. Вот почему вначале детей следует познакомить с 

оркестровым звучанием в исполнении взрослых, затем с характером звучания и 

выразительными возможностями каждого инструмента. Дети слушают, а затем и сами с 

удовольствием начинают воспроизводить в доступной им форме различные образы: гром, 

дождь и т. п. Это одновременно и самое элементарное освоение навыков игры, и знакомство 

с выразительностью звучания инструментов. С самого начала надо учить детей играть 

правильно, в первую очередь точно воспроизводить ритм. Коллективные исполнения нужно 

сочетать с индивидуальными, при этом немаловажную роль играет принцип повторности. 

Творческая деятельность: В процессе обучения пению следует развивать предпосылки к 

некоторым творческим проявлениям. «Придумай и спой кукле колыбельную, плясовую». 

Ребенок импровизирует незатейливую мелодию. В процессе игре на музыкальных 

инструментах детское музыкальное творчество начинается с «обследования» звуковых 

возможностей инструмента. Направляет эти поиски педагог, предлагает детям сыграть, как 

поют кукушки, птички, как идет дождик, гремит гром и т. д. 

Музыкальное развитие детей 5-6 лет. 
Слушание музыки: Методические приемы включают выразительное исполнение 

произведения, практические действия, наглядные средства. Педагог продумывает, 
анализирует песню или пьесу, ищет нужные способы, помогающие понять ребенку музыку, 

в кратких пояснениях подчеркивает, почему одно произведение кажется веселым, 

шутливым, а другое- спокойным, ласковым. Сведения о жанрах детям не даются, но они 

чувствуют их назначение. Достаточный уровень развития детей позволяет педагогу 

привлекать их внимание не только к характеру всего произведения, но и отдельным его 
частям. При этом отмечается, что части передают общий характер произведения. Навыки 

музыкального восприятия закрепляются, если прослушивание пьесы сопровождается 

действиями. Дети маршируют под марш, прохлопывают ритм танцевальной музыки. Можно 

включить прием, с помощью которого дети получают наглядно-зрительные представления о 
музыкальном жанре. Укреплению навыков восприятия помогают также дидактические игры, 

задания которых всегда связаны с различением и воспроизведением средства музыкальной 

выразительности: высоты звуков, ритма, тембра, динамики. Обучение происходит в 

игровых, увлекательных ситуациях. Продолжая работу над навыком культуры слушания, 

педагог добивается эмоционального сопереживания детей, одновременно развивает 
слуховую наблюдательность ребенка, сообщает элементарные сведения о музыке, 

предлагает высказаться. В этом возрасте дети ясно представляют, что пьеса может состоять 

из нескольких частей. Сведения о музыке необходимо подтверждать музыкальными 

иллюстрациями. Высказывания детей, позволяющие судить об их переживаниях, 
сопровождаются оживленной мимикой, изменением позы, сосредоточением внимания. 

Освоение, запоминание каждого произведения требует повторного исполнения в течение 

многих занятий. О музыке говорить нелегко и при ознакомлении с новым 

инструментальным произведением следует широко использовать поэтические цитаты, 



15 

 

которые часто становятся эпиграфом к пьесе. 

Пение: Методические приемы всегда направлены на развитие певческого голоса , 

мелодического слуха и обучение навыкам. Перед началом пения детям предлагаются 

упражнения для распевания, построенные на отдельных звуках: «ку-ку» (малая терция) ли 

русские народные попевки. Систематическое их повторение формирует навык чистого 

интонирования. Используются также упражнения на развитие слуха «музыкальное эхо» 

(ребенок производит заданный звук). Для развития первых музыкально-слуховых 

представлений о высотных и ритмических отношениях используется метод сравнения: 

исполняются одинаковые музыкальные фразы, имеющие разные окончания, и детям 

предлагается определить более высокие и низкие звуки. Эти задания должны иметь 

образную или игровую форму. Первоначальные сведения о музыке дети приобретают во 

время разучивания песен: узнают о характере звучания, темпе исполнения, динамике. Эти 

сведения дети используют в ответах, рассказывая о содержании песни, о характере ее 

звучания. На каждом занятии исполняются 2-3 песни. Вначале даются вокальные 

упражнения, развивающие слух. Затем разучивается новая песня. После этого исполняется 

знакомая песня, но требующая работы над выразительностью исполнения. В заключение 

исполняется любимая песня. 

Музыкально-ритмические движения: Методика разучивания игр, плясок, упражнений 

характеризуется тем, что исполнение музыки педагогом всегда должно быть выразительным 

и точным. Нельзя забывать, что ритмика - средство музыкального воспитания. Общим 

требованием является точный, выразительный показ движений и лаконичные, образные 

пояснения. Особое внимание обращается на развитие самостоятельности детей, их 

творческих проявлений. В играх развитие сюжета направляет музыка, определяя изменение 

и характер движений. Содержание сюжетных игр диктуется названием в программной 

музыке, литературным текстом. Разучивание игры связано с раскрытием музыкально-

поэтического образа, с рассказом о его действиях. Педагог сначала может объяснить детям, 

как выполнить хороводное движение, например, по кругу, затем дать им возможность, 

прислушиваясь к музыке, словам песни, самостоятельно, по своему изобразить персонаж. 

Несюжетные музыкальные игры чаще всего имеют определенные движения. В таких играх 

разучивание включает показ, объяснение. Сначала дети слушают музыку, чтобы 

почувствовать общее ее настроение, характер. Далее им объясняют построение, форму 

произведения (так, как движения меняются в соответствии с частями). В игровой форме 

разучиваются различные хлопки, притопывания, взмахи, вращения кистями рук и т.д. 

Можно предложить детям придумать, как надо двигаться под эту музыку, обсудить эти 

варианты (используя детский показ) и в заключение показать построение, которое детям 

следует выучить. Такая методика помогает усвоению навыков при активном восприятии 

музыки, развитию самостоятельных действий, творческих способностей. Танцы 

разучиваются также как и игры, но требуют дополнительных упражнений в усвоении и 

совершенствовании незнакомых детям танцевальных элементов, перестроений. 

Выразительности музыкально-игровых образов помогают творческие задания- дети сами 

ищут движения, характеризующие тот или иной персонаж. Некоторые упражнения носят 

вспомогательный характер - направлены на усвоение элементов, движений, которые 

затрудняют детей в пляске, хороводе, игре. 

Игра на детских музыкальных инструментах: Дети продолжают знакомиться с 

музыкальными инструментами. Различные группы инструментов требуют освоения 

различных по степени трудностей приемов игры. Обучение игре на инструментах должно 

протекать в атмосфере особенно большой заинтересованности. Вот почему вначале детей 

следует познакомить с оркестровым звучанием в исполнении взрослых, затем с характером 

звучания и выразительными возможностями каждого инструмента. Дети слушают, а затем и 

сами с удовольствием начинают воспроизводить в доступной им форме различные образы: 

гром, дождь и т. п. Это одновременно и самое элементарное освоение навыков игры, и 

знакомство с выразительностью звучания инструментов. С самого начала надо учить детей 
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играть правильно, в первую очередь точно воспроизводить ритм. Коллективные исполнения 

нужно сочетать с индивидуальными, при этом немаловажную роль играет принцип 

повторности. В методике обучения игре на инструментах необходимо установить 

последовательность выполнения различных музыкальных заданий. Выразительное 

исполнении произведения педагогом, показ приемов, способов звукоизвлечения уже 

проверенные методы, могут пополняться иными. Детям предлагают самостоятельно 

обследовать инструменты, ставят перед ними несложные творческие задания и побуждают к 

самообучению в самостоятельных занятиях. Приемы игры зависят от конструкции каждого 

инструмента. Прежде всего надо установить правильную исходную позу и расположение 

инструмента по отношению к ребенку. Очень важно научить правильным приемам 

звукоизвлечения. В характере звучания каждого инструмента можно найти аналогию 

явлениям природы - голосами птиц, животных, речью человека. Педагог, например, 

обращает внимание детей на то, что птички поют высоко, звонко, нежно и это можно 

изобразить на цитре. Металлофон хорошо передает звуки падающих капелек дождя: сначала 

они падают редко, затем все чаще, дождь усиливается. Звук триолы протяжный - как будто 

кто-то в лесу зовет. Флейта говорит всем- собирайтесь в поход. Барабан гремит словно гром. 

Активизируя внимание детей можно спросить, на каких инструментах можно исполнить 

прослушанную пьесу. Дети легче выбирают инструменты, если пьеса достаточно ясна по 

своему характеру, имеет четкую музыкальную форму, построена на контрастных по 

характеру частях. 

Творческая деятельность: Дети 5-6 лет очень любят придумывать, комбинировать, что-то 

создавать. Многие музыкальные произведения дают возможность проявить себя творчески в 

движениях, инсценировке песен. Некоторые произведения специально созданы 

композиторами для стимулирования музыкально-игрового творчества дошкольников. В 

песнях – загадках педагог загадывает соответствующую загадку, и проигрывает 

соответствующую пьесу. Дети, отгадав загадку, изображают нужный игровой образ. В 

произведениях, имеющих музыкальную характеристику персонажа или описание действия, 

дет, послушав музыку, импровизируют движения. Сочетание самостоятельных действий по 

показу, выполнение учебных и творческих заданий разнообразят методику и активизируют 

исполнительскую деятельность детей. Методические приемы, помогающие развитию 

песенного творчества - это в основном творческие задания, развивающие способность к 

импровизации. На занятиях в процессе обучения пению детям предлагают задания в 

определенной последовательности. Сначала они находят вокальные интонации: поют, 

называя свое имя или различные перекличек. Широко используются песни-образцы, 

включающие усложнение творческих заданий (импровизации звукоподражаний, 

музыкальных вопросов и ответов, сочинения попевок контрастного характера на заданный 

текст). Обычно, кто-то из детей импровизирует по предложению педагога. Остальные 

слушают, оценивают, а затем поют. 

Музыкальное развитие детей 6-7 лет. 

Слушание музыки: Методические приемы включают выразительное исполнение 

произведения, практические действия, наглядные средства. Педагог продумывает, 

анализирует песню или пьесу, ищет нужные способы, помогающие понять ребенку музыку, 

в кратких пояснениях подчеркивает, почему одно произведение кажется веселым, 

шутливым, а другое- спокойным, ласковым. Сведения о жанрах детям не даются, но они 

чувствуют их назначение. Достаточный уровень развития детей позволяет педагогу 

привлекать их внимание не только к характеру всего произведения, но и отдельным его 

частям. При этом отмечается, что части передают общий характер произведения. Навыки 

музыкального восприятия закрепляются, если прослушивание пьесы сопровождается 

действиями. Дети маршируют под марш, прохлопывают ритм танцевальной музыки. Можно 

включить прием, с помощью которого дети получают наглядно-зрительные представления о 

музыкальном жанре. Укреплению навыков восприятия помогают также дидактические игры, 

задания которых всегда связаны с различением и воспроизведением средства музыкальной 
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выразительности: высоты звуков, ритма, тембра, динамики. Обучение происходит в 

игровых, увлекательных ситуациях. Продолжая работу над навыком культуры слушания, 

педагог добивается эмоционального сопереживания детей, одновременно развивает 

слуховую наблюдательность ребенка, сообщает элементарные сведения о музыке, 

предлагает высказаться. В этом возрасте дети ясно представляют, что пьеса может состоять 

из нескольких частей. Сведения о музыке необходимо подтверждать музыкальными 

иллюстрациями. Высказывания детей, позволяющие судить об их переживаниях, 

сопровождаются оживленной мимикой, изменением позы, сосредоточением внимания. 

Освоение, запоминание каждого произведения требует повторного исполнения в течение 

многих занятий. О музыке говорить нелегко и при ознакомлении с новым 

инструментальным произведением следует широко использовать поэтические цитаты, 

которые часто становятся эпиграфом к пьесе. 

Пение: Методические приемы отвечают задачам усвоения программных навыков и 

репертуара. Работая над звукообразованием, педагог использует показ на своем примере или 

хорошо поющего ребенка. Прислушиваясь, остальные дети стараются делать так же. 

Подражание должно быть осмысленным: надо слышать, сравнивать, оценивать. Напевности 

звучания помогает правильное протяжное формирование гласных. При этом педагог 

упражняет детей в пении на гласные и слоги (ля, ле), с полузакрытым ртом. Очень важно 

точно, ясно выговаривать согласные, особенно в конце слов. В этом случае помогают 

распевания на слоги (динь- дон). Работа над певческим дыханием связана со 

звукообразованием. Необходимы систематические упражнении и напоминания. Приемы 

развития дикции диктуются особенностями литературного текста и сводятся к разъяснению 

смыслового значения слов. Каждый ребенок должен осмысленно произносить все слова, 

хорошо артикулируя. Здесь полезны приемы произнесения текста шепотом, в ритме пени и с 

фортепианным сопровождением, а также выразительное прочтение текста без музыки. 

Приемы чистоты интонирования связаны с формированием музыкально-слуховых 

представлений, слухового самоконтроля: вслушиваться и повторять так, как спел взрослый, 

сыграл инструмент. Можно использовать следующие приемы: - «задерживаться» на 

отдельном звуке мелодии и прислушаться, как он звучит; перед разучиванием исполнять 

попевки в различных тональностях; напоминать о направлении мелодии, о более высоких и 

низких звуках; использовать показ, изображение условных знаков (выше- ниже); 

использовать движение руки (элементы дирижирования), показывающие как петь выше или 

ниже. Огромное значение имеет пение без инструментального сопровождения. Оно помогает 

развить точную вокальную интонацию, позволяет петь по желанию самостоятельно. 
Музыкально-ритмические движения: В работе с детьми этого возраста методические 

приемы многообразны и варьируются в зависимости от следующего: 
-наличия различных видов деятельности- музыкальные игры, хороводы, танцы, упражнения; 
-особенностей содержания и построения игры, танца, упражнения и комплекса программных 
умений, необходимых для успешного усвоения материала; 
-последовательности усвоения одного и того же навыка в ходе разучивания разных игр, 
упражнений и т.д.; 

-развития способностей детей в процессе усвоения ими программного репертуара.  

Методические приемы в известной степени определяются наличием или отсутствием 

сюжетности, подсказанной литературным текстом песни или названием программной пьесы. 

Сюжет намечает игровые действия. Поэтому можно варьировать последовательность 

исполнения музыки и рассказа о содержании игры, хоровода. Разучивание танцев также 

требует предварительного прослушивания музыки, пояснения и показа отдельных сложных 

элементов. Если танец имеет двухчастную форму (запев, припев), то объяснение может быть 

целостным по всей композиции или отдельно по частям. Более сложная музыкальная форма 

(например несколько вариаций) с разнообразным построением движений требует 

раздельных пояснений и показа (по частям). Приемы видоизменяются в зависимости от 

этапа разучивания материала. Первый этап - целостное восприятие музыки. Ребенок должен 

почувствовать ее характер, настроение. Следующий этап- разучивание, наиболее 
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длительный (несколько занятий). Здесь могут быть применены упражнения для усвоения 

более сложных элементов, выразительного исполнения. Целесообразны индивидуальные 

задания детям с учетом их возможностей, оценка качества исполнения. Заключительный 

этап- повторение разучиваемого произведения, чтобы добиться непринужденного и 

самостоятельного исполнения у детей. Методические приемы варьируются в зависимости от 

тех качеств, способностей, которые педагог стремится развить у ребенка. Музыкально-

ритмическая деятельность должна быть исполнительской и творческой. 

Игра на детских музыкальных инструментах: Дети продолжают знакомиться с 

музыкальными инструментами. Различные группы инструментов требуют освоения 

 различных по степени трудностей приемов игры. Обучение игре на инструментах должно 

протекать в атмосфере особенно большой заинтересованности. Вот почему вначале детей 

следует познакомить с оркестровым звучанием в исполнении взрослых, затем с характером 

звучания и выразительными возможностями каждого инструмента. Дети слушают, а затем и 

сами с удовольствием начинают воспроизводить в доступной им форме различные образы: 

гром, дождь и т. п. Это одновременно и самое элементарное освоение навыков игры, и 

знакомство с выразительностью звучания инструментов. С самого начала надо учить детей 

играть правильно, в первую очередь точно воспроизводить ритм. Коллективные исполнения 

нужно сочетать с индивидуальными, при этом немаловажную роль играет принцип 

повторности. В методике обучения игре на инструментах необходимо установить 

последовательность выполнения различных музыкальных заданий. Выразительное 

исполнении произведения педагогом, показ приемов, способов звукоизвлечения уже 

проверенные методы, могут пополняться иными. Детям предлагают самостоятельно 

обследовать инструменты, ставят перед ними несложные творческие задания и побуждают к 

самообучению в самостоятельных занятиях. Приемы игры зависят от конструкции каждого 

инструмента. Прежде всего надо установить правильную исходную позу и расположение 

инструмента по отношению к ребенку. Очень важно научить правильным приемам 

звукоизвлечения. В характере звучания каждого инструмента можно найти аналогию 

явлениям природы - голосами птиц, животных, речью человека. Педагог, например, 

обращает внимание детей на то, что птички поют высоко, звонко, нежно и это можно 

изобразить на цитре. Металлофон хорошо передает звуки падающих капелек дождя: сначала 

они падают редко, затем все чаще, дождь усиливается. Звук триолы протяжный- как будто 

кто-то в лесу зовет. Флейта говорит всем - собирайтесь в поход. Барабан гремит словно 

гром. Активизируя внимание детей можно спросить , на каких инструментах можно 

исполнить прослушанную пьесу. Дети легче выбирают инструменты, если пьеса достаточно 

ясна по своему характеру, имеет четкую музыкальную форму, построена на контрастных по 

характеру частях. 

Творческая деятельность: Есть немало игр, хороводов, инсценировок, которые дают детям 

возможность самим действовать творчески. Педагог, направляя деятельность детей, 

применяет творческие задания в постепенном усложнении. Вначале дети импровизируют 

действия отдельных персонажей (однотипные характерные движения), затем они выполняют 

роли нескольких персонажей, определяют их характерные черты. С этой целью созданы 

музыкально- литературные сценарии, песни, пьесы, которые с увлечением исполняются 

детьми. В танцах также имеют место творческие задания. Начиная с простых импровизаций, 

различных переплясов, дети могут придумать любое движение, прослушав незнакомую 

пьесу. Дети получают и коллективные задания: советуются, придумывают композицию 

танца. Опыт показывает, что для решения этих задач лучше использовать пьесы, написанные 

в двухчастной форме. Это помогает детям в их творческих начинаниях, они активизируются, 

проявляют инициативу, самостоятельность. Дети получают следующие задания: 
- выразительно передать характерную особенность персонажа, прослушав незнакомое 
произведение по выбору педагога. («Шагающая кукла», «Хитрая лиса»); 
-исполнить парный танец красиво, правильно, изящно. Каждая пере детей танцует отдельно, 
их исполнение оценивает весь коллектив, уточняет педагог; 
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-придумать (сочинить) пляску, танец по задуманному плану. Дети становятся парами и 
договариваются о том, что и как будут исполнять; 
-импровизировать пляску, используя знакомые элементы народного танца. Педагог 

вызывает двоих детей, которые, стараясь «переплясать» друг друга, придумывают движения; 
- придумать свой вариант импровизации движений при инсценировке незнакомой песни, 
которую исполняет педагог. 

Методические приемы, помогающие развитию песенного творчества- это в основном 

творческие задания, развивающие способность к импровизации. На занятиях в процессе 
обучения пению детям предлагают задания в определенной последовательности. Сначала 

они находят вокальные интонации: поют, называя свое имя или различные перекличек. 

Широко используются песни-образцы, включающие усложнение творческих заданий. 

  

2.5 Формы работы с детьми 

Средний дошкольный возраст 
 

Слушание 

Формы работы: 

- режимные моменты; 

- совместная деятельность педагога 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 

гимнастики, 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания; 

- в сюжетно-ролевых 

играх; 

- перед дневным 

сном; 

-при пробуждении№ 

- на праздниках и 

развлечениях. 

 

- занятия 

- праздничные 

развлечения 

- музыка в 

повседневной жизни 

- театрализованная 

деятельность 

- рассматривание 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

- слушание детских 

книг. 

Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

игрушек. 

Игры в «праздники», 

«концерт» 

- консультации для 

родителей 

- индивидуальные 

беседы 

- открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

 

 

Пение  

Формы работы: 

- режимные моменты; 

- совместная деятельность педагога с детьми; 
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- 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; 

- во время 

умывания; 

- в сюжетно-ролевых 

играх; 

- перед дневным 

сном; 

-при  пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях. 

 

- занятия 

- праздничные 

развлечения 

- музыка в 

повседневной жизни 

- театрализованная 

деятельность 

- пение знакомых 

песен во время игр 

- подпевание и пение 

знакомых песен во 

время 

рассматривания 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах 

- предметов 

окружающей 

действительности 

 

Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

игрушек, макетов 

инструментов, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряженья, элементов 

костюмов для 

разных персонажей. 

Создание 

предметной среды, 

способствующей 

проявлению у детей 

песенного твор-ва ( 

сочинение грустных 

и веселых мелодий). 

Музыкально-

дидактические игры. 

 

- открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

- создание наглядной 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки и т.д.) 

- совместное 

подпевание и пение 

знакомых песенок 

при рассматривании 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах 

- предметов 

окружающей 

действительности 

 

 

 

 

Музыкально-ритмические движения 

Формы работы: 

- режимные моменты; 

- совместная деятельность педагога с детьми; 

- самостоятельная деятельность детей; 

- совместная деятельность с семьей. 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

музыкально-

- занятия 

- праздничные 

Создание условий 

для самостоятельной 

- открытые 

музыкальные 
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ритмических 

движений на  

- утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях 

- на музыкальных 

занятиях 

- на других занятиях 

- во время прогулки 

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

развлечения 

- развлечения 

- музыка в 

повседневной жизни 

- театрализованная 

деятельность 

- игры, хороводы. 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

игрушек, макетов 

инструментов, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

театрализации, 

элементов костюмов 

различных 

персонажей, 

атрибутов для 

самостоятельного 

танцевального 

творчества. 

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций, 

способствующих 

активизации 

выполнения 

движений, 

передающих 

характер 

изображаемых 

животных. 

Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения 

танцевальных 

движений под 

плясовые мелодии. 

 

 

занятия для 

родителей 

 - создание 

наглядной 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки и т.д.) 

- оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной среды 

в семье. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Формы работы: 

- режимные моменты; 

- совместная деятельность педагога 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 

- занятия 

- праздничные 

развлечения 

Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

- открытые 

музыкальные 

занятия для 
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- во время прогулки 

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

- развлечения 

- музыка в 

повседневной 

жизни. 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

макетов 

инструментов. 

Игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах. 

Музыкально-

дидактические игры 

для детей. 

родителей 

 - создание 

наглядной 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки и т.д.) 

- оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной среды 

в семье. 

- совместный 

ансамбль, оркестр. 

Творчество (песенное, музыкально-игровое, танцевальное, музыцирование) 

Формы работы: 

- режимные моменты; 

- совместная деятельность педагога 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 

- на прогулке 

 

- занятия 

- праздничные 

развлечения 

- развлечения 

- музыка в 

повседневной жизни 

- игры 

 

Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

макетов 

инструментов. 

Игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах. 

Музыкально-

дидактические игры 

для детей. 

Игры в «праздники», 

«концерты». 

- открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

 - создание 

наглядной 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки и т.д.) 

- оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной среды 

в семье. 

- совместный 

ансамбль, оркестр. 

 

 

 

Старший дошкольный возраст. 

Слушание  



23 

 

Формы работы: 

- режимные моменты; 

- совместная деятельность педагога 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 

физкультурных 

занятиях 

- на музыкальных 

занятиях 

- во время умывания 

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- пред дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздничных 

развлечениях 

- развлечениях. 

- занятия 

- праздничные 

развлечения 

- развлечения 

- музыка в 

повседневной жизни 

- игры 

- рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций 

- предметов 

окружающей 

действительности. 

 

Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

макетов 

инструментов. 

Игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах. 

Музыкально-

дидактические игры 

для детей. 

Игры в «праздники», 

«концерты», 

«оркестры». 

- открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

 - создание 

наглядной 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки и т.д.) 

- оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной среды 

в семье. 

 

Пение  

Формы работы: 

- режимные моменты 

- совместная деятельность педагога 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 музыкальных 

занятиях 

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздничных 

развлечениях 

- занятия 

- праздничные 

развлечения 

- развлечения 

- музыка в 

повседневной жизни 

- игры 

- рассматривание 

Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

макетов 

- Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

 - создание 

наглядной 

пропаганды для 

родителей (стенды, 
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- развлечениях. 

 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций 

- предметов 

окружающей 

действительности. 

 

инструментов. 

Игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах. 

Музыкально-

дидактические игры 

для детей. 

 

папки и т.д.) 

- оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной среды 

в семье 

- совместное 

подпевание и пение 

знакомых песен при 

рассматривании в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности. 

 

Музыкально – ритмические движения 

Формы работы: 

- режимные моменты; 

- совместная деятельность педагога с детьми; 

- самостоятельная деятельность детей; 

- совместная деятельность с семьей. 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

музыкально-

ритмические 

движения  

- на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях 

- на музыкальных 

занятиях 

- на других занятиях 

- во время прогулки 

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздничных 

развлечениях 

- развлечениях. 

 

- занятия 

- праздничные 

развлечения 

- развлечения 

- музыка в 

повседневной жизни 

- театральная 

деятельность 

- музыкальные игры, 

хороводы с пением 

 

Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

макетов 

инструментов. 

Игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах. 

Музыкально-

дидактические игры 

для детей. 

Импровизация 

танцевальных 

движений в образе 

- Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

 - создание 

наглядной 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки и т.д.) 

- оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной среды 

в семье 

- создание фонотеки, 

видеотеки с 

любимыми танцами 

детей. 
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животных. 

Концерты – 

импровизации. 

 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Формы работы: 

- режимные моменты; 

- совместная деятельность педагога с детьми; 

- самостоятельная деятельность детей; 

- совместная деятельность с семьей. 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

музыкально-

ритмические 

движения  

- на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях 

- на музыкальных 

занятиях 

- на других занятиях 

- во время прогулки 

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздничных 

развлечениях 

- развлечениях. 

 

- занятия 

- праздничные 

развлечения 

- развлечения 

- музыка в 

повседневной жизни 

- театральная 

деятельность 

- музыкальные игры 

с элементами 

аккомпанемента. 

Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

макетов 

инструментов. 

Игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах. 

Музыкально-

дидактические игры 

для детей. Концерты 

– импровизации. 

 

- Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

 - создание 

наглядной 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки и т.д.) 

- оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной среды 

в семье 

- совместный 

ансамбль, оркестр. 

Творчество (песенное, музыкально-игровое, танцевальное, музицирование) 

Формы работы: 

- режимные моменты 

- совместная деятельность педагога с детьми 

- самостоятельная деятельность детей 

- совместная деятельность с семьей. 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

музыкально-

ритмические 

- занятия 

- праздничные 

развлечения 

Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

- Открытые 

музыкальные 

занятия для 
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движения  

- на музыкальных 

занятиях 

- на других занятиях 

- во время прогулки 

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздничных 

развлечениях 

- развлечениях. 

 

- развлечения 

- музыка в 

повседневной жизни 

- театральная 

деятельность 

- музыкальные игры 

- празднование дней 

рождений.. 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

макетов 

инструментов. 

Игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах. 

Музыкально-

дидактические игры 

для детей. 

Игры в «праздники», 

«концерты». 

родителей 

 - создание 

наглядной 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки и т.д.) 

- оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной среды 

в семье 

- совместный 

ансамбль, оркестр. 

 

 

2.6 Взаимодействие педагога с семьями воспитанников 
Музыкально-творческое развитие детей происходит наиболее успешно, если в семье 

уделяется этому должное внимание. В массовом музыкальном образовании, где не ставится 
цель воспитания музыканта, а главное – воспитание Человека средствами музыки, важно 

мотивировать родителей на содействие усилиям педагогов детского сада в вопросах 

музыкально-эстетического воспитания детей. 
Цель взаимодействия педагога с родителями воспитанников – включение 

родителей в совместную педагогическую работу. 

Задачи: 
1. Информировать родителей о содержании, методах и формах работы по музыкальному 
воспитанию детей.  
2. Приглашать их к творческому сотрудничеству: участию в различных формах музыкально-

творческого взаимодействия (к выступлению на детских праздниках и развлечениях, к 
совместной реализации игровых творческих проектов, участию в конкурсах, фестивалях и 

др.).  
3. Организовывать взаимодействие с родителями в разных формах. При этом целесообразно 
использовать следующие формы работы с семьями воспитанников:  
4. Выступление педагога на родительских собраниях; 
- проведение бесед, консультаций;  

5. Использование наглядной информации (стенды, передвижные папки, альбомы, журналы, 

выпускаемые детским садом, и др.); - презентации интернет - публикаций педагога по 

проблемам музыкально - творческого развития детей - консультации по электронной почте.  

Во всех перечисленных формах работы родителям важно показать, как музыкальное 

воспитание влияет на развитие общих способностей ребенка (мышления, речи, развивает 

внимание и память, творческие способности), каким образомспособствует укреплению 

психического и физического здоровья (пение развивает сердечно-сосудистую, дыхательную 

системы, занятия пением и музыкально- ритмическими движениями формирует красивую 

осанку, и т.д.). В своем стремлениидать ребенку все, чтобы он был успешным в школе и в 

жизни, родители должны понять, какое замечательное, эффективное средство – музыка, и 

поэтому так важно,чтобы дети получали искреннее удовольствие от занятий различными 

видами музыкальной деятельности и эту увлеченность сохранили на будущее.  

 

План работы с родителями на 2022 – 2023 учебный год 
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сентябрь Анкетирование. Обработка результатов. 

 

октябрь Оформление стендов с информацией для родителей в группах 

«Музыкальное воспитание ребенка в семье». Индивидуальные 

консультации по  вопросам подготовки к осеннему развлечению.  

ноябрь Оформление стендов для родителей «Материалы к новогоднем 

развлечениям» в сети интернет (костюмы, распределение ролей).  

Индивидуальные консультации. 

декабрь Оформление стендов с информацией для родителей в группах 

«Музыкальное воспитание ребенка в семье». Индивидуальные 

консультации. 

январь Размещение в сети интернет стихов к тематическому досугу, 

посвященному Дню снятия блокады. 

февраль Размещение в сети интернет материалов(стихов, распределение ролей) к 

весеннему праздничному развлечению, посвященному 8 Марта. 

март Размещение в сети интернет материалов к весеннему развлечению 

«Веснянка» 

апрель Работа с советом родителей подготовительных групп по организации 

праздничного развлечения «Выпускной бал». Оформление стендов с 

информацией для родителей в группах «Музыкальное воспитание 

ребёнка в семье». Индивидуальные консультации по итогам года 

(рекомендации для детей, планирующих посещать музыкальные школы, 

танцевальные студии; беседы о полученных результатах за учебный 

год). 

 

2.7 Модель организации совместной деятельности педагога с детьми 

Возрастная группа 4-5 лет. 
Продолжительность совместной деятельности педагога с детьми 20 минут. 

Вводная часть. Свободная ходьба и легкий бег под музыку с переменой темпа, ритмические 
движения по показу. 

Основная часть. 

Пение: исполнение вместе с детьми знакомых песенок, предложение детям новых песен 
для разучивания, пальчиковые игры с пропеванием слов. 
Слушание: короткие, контрастные по звучанию, характерные, образные музыкальные 
произведения для фортепиано. 
Музыкально-ритмические движения: пляска в хороводе по показу, танцевальные 
импровизации, простые движения для разучивания. 
Игра на детских музыкальных инструментах: продолжение знакомства с простыми 
шумовыми инструментами, игра по показу, импровизации под аккомпанемент педагога.  
Заключительная часть. 
Подвижные игры, направленные на развитие музыкальности детей (звуковысотного слуха, 
чувства ритма, темпа музыки) 

Возрастная группа 5-6лет. 
Продолжительность совместной деятельности педагога с детьми 25 минут.  
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Вводная часть. Свободная ходьба и легкий бег под музыку с переменой темпа, простые 
перестроения для танцевальной разминки (разучивание и повторение 

танцевальных движений).  
Основная часть. 

Слушание: короткие, контрастные по звучанию, характерные, образные 
инструментальные музыкальные произведения. 
Пение: исполнение вместе с детьми знакомых песенок, предложение детям новых песен 
для разучивания, пальчиковые игры с пропеванием слов. 
Музыкально-ритмические движения: парные танцы, танцевальные импровизации для 
мальчиков и девочек, музыкально-ритмические импровизации. 
Игра на детских музыкальных инструментах: организация оркестра шумовых 
музыкальных инструментов с разделением детей на 2 подгруппы (мальчики и девочки).  
Заключительная часть. 
Подвижные игры, направленные на развитие музыкальности детей (звуковысотного слуха, 
чувства ритма, темпа музыки) 

Возрастная группа 6-7 лет. 
Продолжительность совместной деятельности педагога с детьми 30 минут. 

Вводная часть. Свободная ходьба и легкий бег под музыку с переменой темпа, ходьба 
парами по кругу, перестроения для танцевальной разминки (разучивание и повторение 
танцевальных движений).  
Основная часть. 

Слушание: короткие, контрастные по звучанию, характерные, образные 

инструментальные музыкальные произведения известных композиторов-классиков. 
Пение: исполнение вместе с детьми знакомых песенок, предложение детям новых песен 

для разучивания, пальчиковые игры с пропеванием слов. 
Музыкально-ритмические движения: парные танцы, танцевальные импровизации для 
мальчиков и девочек, музыкально-ритмические импровизации. 
Игра на детских музыкальных инструментах: организация оркестра шумовых 

музыкальных инструментов с разделением детей на несколько подгрупп в зависимости от 
инструмента.  
Заключительная часть. 
Музыкальные игры, направленные на развитие у детей звуковысотного слуха, чувства 

ритма, темпа музыки; для развития коммуникативной культуры детей, и, кроме того, таких 

личностных качеств как дружелюбие, сопереживание, любознательность. 

2.8 Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 
Использование здоровьесберегающих технологий в музыкальном развитии детей (в том 
числе на музыкальных занятиях) с нарушением речевого развития и для детей 
ограниченными возможностями 
Цель внедрения здоровьесберегающих технологий:  
 сохранение и укрепление психического и физического здоровья детей. 

Привычные виды музыкальной деятельности, развивающие творческие способности и 

музыкальность ребенка, можно разнообразить с пользой для здоровья. Слушание музыки и 

разучивание текстов песен можно перемежать с игровым массажем или пальчиковой игрой. 

Перед пением песен - заниматься дыхательной, артикуляционной гимнастикой, 

фонопедическими и оздоровительными упражнениями для горла и голосовых связок. 

Речевые игры лучше сопровождать музыкально-ритмическими движениями, а танцевальную 

импровизацию совместить с музыкотерапией. Проведение здоровьесберегающих 

упражнений и игр занимает совсем немного времени - 1-2 минуты. 
Но это приносит детям огромное удовольствие, а самое главное - пользу для здоровья и их 
эмоционального благополучия. 
Система музыкальной работы предполагает использование следующих 
здоровьесберегающих технологий: 

Ритмопластика: основная направленность элементов ритмопластики на музыкальных 
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занятиях, — психологическое раскрепощение ребенка через освоение своего собственного 

тела как выразительного ("музыкального") инструмента. Танцы, ритмичные движения – 

физиологическая потребность детского развивающегося организма. Они мобилизуют 

физические силы, вырабатывают грацию, координацию движений, музыкальность, 

укрепляют и развивают мышцы, улучшают дыхание, активно влияют на кровообращение, 

способствуют выработке многих веществ, необходимых детскому организму.  

Стретчинг: комплекс упражнений, объединённый в сказочную историю.  
Дыхательная гимнастика: Дыхательная гимнастика корректирует нарушения речевого дыхания, 
помогает выработать диафрагмальное дыхание, а также продолжительность, силу и правильное 
распределение выдоха.  
Артикуляционная гимнастика: способствует тренировке мышц речевого аппарата, 
ориентированию в пространстве. В результате этой работы у детей повышаются показатели 

уровня развития речи детей, певческих навыков, улучшаются музыкальная память, 

внимание.  

Пальчиковая гимнастика: систематические упражнения по тренировке движений пальцев 

наряду со стимулирующим влиянием на развитие речи являются мощным средством 

повышения работоспособности головного мозга. Формирование словесной речи ребенка 

начинается, когда движения пальцев рук достигают достаточной точности. Развитие 

пальцевой моторики подготавливает почву для последующего формирования речи. Таким 

образом, роль стимула развития центральной нервной системы, всех психических процессов, 

и в частности речи, играет формирование и совершенствование тонкой моторики кисти и 

пальцев рук. Регулярное включение в ход занятия музыкальных пальчиковых игр и сказок: 

-стимулирует действие речевых эон, 

- совершенствует внимание и память;  

- формирует ассоциативно-образное мышление; 

- облегчает будущим школьникам усвоение навыков письма.  

Игровой самомассаж: игровой массаж проводится на музыкальных занятиях. Делая 

самомассаж определенной части тела, ребенок воздействует на весь организм в целом. 

Полная уверенность в том, что он делает что-то прекрасное, развивает у человека 

позитивное отношение к собственному телу. Ребенок может легко этому научиться в игре. 

Использование игрового массажа повышает защитные свойства верхних дыхательных путей 

и всего организма, нормализует вегетососудистый тонус, деятельность вестибулярного 

аппарата и эндокринных желез. Частота заболеваний верхних дыхательных путей снижается. 
Логоритмика: логоритмическая гимнастика является одной из форм активного отдыха, 
наиболее благоприятного для снятия напряжения после долгого сидения. Кратковременные 

физические упражнения детей под музыку, вызывая возбуждение  
других отделов мозга, усиливают кровообращение и создают благоприятные 

условия отдыха для ранее возбужденных отделов. 

Музыкотерапия: важная составляющая музыкальной работы в ДОУ. Это создание такого 

музыкального сопровождения, которое способствует коррекции психофизического статуса 

детей в процессе их двигательно-игровой деятельности. Слушание правильно подобранной 

музыки повышает иммунитет детей, снимает напряжение и раздражительность, головную и 

мышечную боль, восстанавливает спокойное дыхание. Утром встречают детей, укладывают 

спать, поднимают после дневного сна под соответствующую музыку, используют ее в 

качестве фона для занятий, свободной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 



30 

 

3.1 Методическое обеспечение образовательной деятельности 

Образовательная Методическое обеспечение и средства Технологии 
область обучения по направлениям развития  

Художественно- Музыкальное развитие (слушание, 1. Песенные технологии: 
эстетическое развитие творчества, игра на сборники "Учите детей петь" 
развитие музыкальных инструментах, пение, Т.М.Орлова, С.И.Бекина-- 

 музыкально-ритмические движения) 1987г (для детей 3-5лет, для 
 И. Каплунова, И. Новоскольцева детей 6-7лет) 
 "Ладушки" (Программа по музыкальному 2. Здоровьесберегающие 
 воспитанию детей дошкольного возраста. технологии: 
 Невская нота, 2015) пальчиковая гимнастика 
 Слушание – (сборники "Праздник каждый 
 1. сборники "Праздник каждый день" И. день" И. Каплунова, И. 
 Каплунова, И. Новоскольцева , изд. С-Пб, Новоскольцева), 
 "Композитор"--2000г. (младшая гр., «гонзики» (журнал 
 средняя гр., старшая гр., подготовительная "Музыкальная палитра") 
 гр.) Ритмопластика 
 2. Избранные произведения классической ("Ритмическая 
 музыки" сост. А.И.Буренина-аудиокассета мозаика" А.И. Бурениной , 
 Развитие творчества— книжка и CD--.1,2,3,4), 
 1."Музыка и чудеса" И. Каплунова, И. «Сафидансе» 
 Новоскольцева , изд. С-Пб, "Композитор"-- Ж.Фирилёва,Е.Сайкина,Санкт- 
 2000г. Петербург, Детство- 
 2. "Музыкальный сундучок" Н.Щербакова, Пресс,2000) 
 Москва, Обруч,2012(муз.игры) Логоритмика(« Конспекты 
 Игра на детских музыкальных логоритмических занятий с 
 инструментах – детьми» М.Ю.Картушина, 
 «Элементарное музицирование с Москва ,2007) 
 дошкольниками»  

 Т.Э.Тютюнникова,Москва,1999 3.Компьютерно- 
 «Учусь творить» информационные 
 Т.Э.Тютюнникова,Москва,2000 технологии: презентации на 
 Пение – компьютере ,обучающие 
 1. сборники "Праздник каждый день" И. фильмы 
 Каплунова, И. Новоскольцева , изд. С-Пб,  

 "Композитор"--2000г. (средняя гр., старшая  

 гр., подготовительная  
 гр.) 
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Музыкально-ритмические движения 
1. . сборники "Праздник каждый день" И. 

Каплунова, И. Новоскольцева , изд. С-Пб, 

"Композитор"--2000г. (средняя гр., старшая 
гр., подготовительная гр.) 

 
2. «Кукоша» Е.Кутузова,С.Коваленко, 
И.Шарифуллина, Санкт-Петербург, 2009 

3."Танцевальный калейдоскоп" 
Е.Ю.Суханова, Л.А.Новикова, CD вып. 
1,3 4. "Музыка и движение" 
сост.С.И.Бекина, Т.П.Ломова, Е.Н. 

Соковнина , М.-- "просвещение -1984г.( 4-
5-лет, 5-6лет, 6-7лет)  
Наглядно-дидактический материал  
Музыкально-дидактические игры: "3 кита", 
"Музыкальные инструменты", 
"Музыкальная лесенка", «Угадай-ка?», 
«Что делают дети», «Нам игрушки 

принесли», «Кто в домике живёт?» , 
«Чудесный мешочек», «Кто больше?», 
«Музыкальное лото»,портреты русских и 
зарубежных композиторов, ритмические 

таблицы. 
 

 

 

3.2 Оформление развивающей предметно-пространственной среды 
В детском саду есть оборудованный музыкально-спортивный зал. 

Оборудование, пособия и материалы для проведения музыкальных занятий: рояль, 

музыкальный центр, набор детских шумовых инструментов с росписью, народных 

инструментов, музыкальные инструменты, нестандартные музыкальные инструменты, 

наборы портретов музыкантов, фонотека музыкальных произведений, аудиозаписи и т.п. 
Оборудование и материалы для проведения театрализованной деятельности, 
развлечений и праздников: детские и взрослые костюмы, декорации, атрибуты для 
спектаклей, наборы кукол для театрализованной деятельности, ширмы, видеофильмы, 
слайды и т.п. 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

(РППС) музыкального зала 
Предметно-развивающая среда в ДОУ выполняет следующие функции: образовательную, 

развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организационную, 

коммуникационную, социализирующую и другие. Она направлена на развитие 
инициативности, самостоятельности, творческих проявлений ребёнка, является открытой 

системой, способной к корректировке и развитию. Окружающий предметный мир 

пополняется и обновляется в соответствии с возрастными возможностями ребёнка.  
 

РППС обеспечивает: 
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства дошкольной 
организации;  
наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в разных видах 
детской деятельности;  
охрану и укрепление их здоровья, учёт особенностей и профилактику недостатков их 
развития;  
возможность общения и совместной деятельности детей дошкольного возраста и 
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взрослых со всей группой и в малых группах;  
двигательную активность детей, а также возможности для уединения; учёт национально-
культурных, климатических условий, в которых осуществляется  
образовательная деятельность; учёт возрастных особенностей 
детей дошкольного возраста  
Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды отвечает принципу 
целостности образовательного процесса. 
Предметно-пространственной развивающей среда организуется в соответствии с 
принципами: 

1Насыщенность среды – среда должна соответствовать содержанию Программы. 
Образовательное пространство должно включать средства реализации Программы, 

игровое, спортивное оборудование и инвентарь для возможности самовыражения и 
реализации творческих проявлений. 

2Трансформируемость - предполагает возможность менять функциональную 
составляющую предметного пространства в зависимости от образовательной ситуации и 

меняющихся интересов и возможностей детей (так, предметно-развивающая среда 
меняется в зависимости от времени года, возрастных, гендерных особенностей, 

конкретного содержания Программы, реализуемого здесь и сейчас).  
3 Полифинкциональность предполагает использование множества возможностей 
предметов пространственной среды, их изменение в зависимости от образовательной 

ситуации и интересов детей  
4 Вариативность предусматривает возможность выбора ребёнком спокойной зоны – 
слушании музыки и активная зона - двигательная.  
5 Доступность обеспечивает свободный доступ детей к музыкальным играм, материалам 
и пособиям в разных видах музыкальной деятельности.  
6 Безопасность предполагает соответствие всех её элементов требованиям по 
обеспечению надёжности и безопасности их использования. 
При создании предметно-пространственной развивающей среды учитывается гендерный 
принцип, обеспечивающий среду материалами и игрушками как общими, так и 
специфичными для мальчиков и девочек. 
Материалы, игрушки и оборудование обладают дидактическими свойствами - приобщать 
к миру искусства, развивать музыкальные способности детей. 
Дошкольное учреждение имеет материалы и оборудование для полноценного 
развития детей. 

 

Материально-техническое обеспечение музыкального зала и центра 

музыкального развития в группах включает: 

Средняя речевая группа  1 Детские музыкальные инструменты(металлофон, барабан, 

погремушки, бубен, ложки, маракасы, дудочки) 

2 Магнитофон. Записи детских песен и музыкальных 

произведений. 

3 Музыкально-дидактические игры. 

Старшая речевая группа 1 Детские музыкальные инструменты(металлофон, барабан,  

бубен, ложки, маракасы, дудочки, колокольчики) 

2 Магнитофон. Записи детских песен и музыкальных 

произведений, «голосов природы» 

3 Музыкально-дидактические игры. Портреты композиторов. 

Подготовительная 

речевая группа 

1 Детские музыкальные инструменты(металлофон, барабан,  

бубен, ложки, маракасы, дудочки, колокольчики) 

2 Магнитофон. Записи детских песен и музыкальных 
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произведений, «голосов природы» 

3 Музыкально-дидактические игры. Портреты композиторов. 

Музыкальный зал 1 Фортепиано, магнитофон. 

2 детские музыкальные инструменты. 

3 Атрибуты для музыкально-ритмических движений и танцев. 

4.Маски животных, птиц 

5 Декорации для праздничных развлечений, тематических 

досугов. 

6 Костюмы животных и сказочных персонажей. 

 

 

3.3. Организация образовательной деятельности 

Годовой календарный учебный график ГБДОУ детский сад № 20 

                               на 2022 – 2023 учебный год. 

                                                        Возрастные группы 

 Средняя речевая 

группа (4-5лет) 

Старшая речевая 

группа (5-6 лет) 

Подгот. речевая 

группа (6-7лет) 

Количество 

возрастных групп в 

каждой параллели 

1 1 2 

Режим  

функциональных 

групп учреждения 

7.00 – 19.00 7.00 – 19.00 7.00 – 19.00 

 

Продолжительность учебного года 

 Средняя речевая 

группа (4-5лет) 

Старшая речевая 

группа (5-6 лет) 

Подгот. речевая 

группа (6-7лет) 

Сроки начала 

учебного года 
01.09. 2022 г. 01.09. 2022 г. 01.09. 2022 г. 

Сроки окончания 

учебного года 
30.06. 2023 г. 30.06. 2023 г. 30.06. 2023 г. 

Продолжительность 

учебного года 
36 недель 36 недель 36 недель 

Продолжительность 

учебной недели 
5 дней 5 дней 5 дней 

Продолжительность 

занятий 
Не более 20 мин. Не более 25 мин Не более 30 мин 
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Продолжительность 

перерыва между 

занятиями 

Не менее 10 мин. Не менее 10 мин. Не менее 10 мин. 

Объем 

образовательной 

нагрузки в первой 

половине дня  

СанПин 

40 мин 45 мин 1.5 ч. 

Объем 

образовательной 

нагрузки во второй 

половине дня   

20 мин 25 мин 30 мин 

Объем недельной 

образовательной 

нагрузки (мин) по 

СанПин 

3ч. 20 мин. 4 ч. 5ч. 50 мин. 

Объем 

образовательной 

нагрузки в первой 

половине дня 

10 ч. 10 ч. 13 ч. 

Объем 

образовательной 

нагрузки во второй 

половине дня 

1ч. 1ч. 1ч. 

Итого: объем 

недельной 

образовательной 

нагрузки (кол/ мин.) 

11 

3ч. 40 мин. 

11 

4 ч. 25 мин. 

14 

6 ч. 15 мин. 

Сроки проведения 

маниторинга (оценка 

индивидуального 

развития ОП ДОО в 

рамках 

педагогической 

диагностики) 

02. 09. 2022 – 15.09. 

2022г. 

15.05. 23 – 31.05.23 

02. 09. 2022 – 15.09. 

2022г. 

15.05. 23 – 31.05.23 

02. 09. 2022 – 15.09. 

2022г 

15.05. 23 – 31.05.23 

Организация занятий в летний период проводится в рамках художественно – 

эстетического развития 

Учебный план 

Основное 

направление 

Направление 

образовательной 

Средняя 

речевая группа 

Старшая 

речевая группа 

Подгот. Речевая 

группа 
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развития 

ребенка 

деятельности кол-во в: кол-во в: кол-во в: 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Музыкально-

художественная 

деятельность 

Неделя  – 2 

год - 72 

Неделя  – 2 

год - 72 

Неделя  – 2 

год - 72 

 

3.4. Планирование занятий 

  Расписание занятий по музыке на 2022 – 2023 учебный год 

 

Вид деятельности Понедельник Среда  Пятница  

Утренняя 

гимнастика под 

музыку 

8.10.- 8.20.     1, 3 

8.25. – 8.35.    2,4 

8.10.- 8.20.     1, 3 

8.25. – 8.35.    2,4 

8.10.- 8.20.     1, 3 

8.25. – 8.35.    2,4 

Музыка 9.00. – 9.20.       3 

9.35. – 10.00      4 

10.20. – 10.50.   1 

9.00. – 9.20.       3 

9.35. – 10.00      4 

10.20. – 10.50.   2 

9.00.- 9.30       1 

9.40.- 10.10     2 

Музыкальный досуг 16.00. – 16.25    4 

16.35. – 17.05    1 

16.00. – 16.20    3 

16.30. – 17.00    2 

 

 

1 Средняя речевая группа № 3 

2 Старшая речевая группа № 4 

3 Подготовительная речевая группа № 1 

4 Подготовительная речевая группа № 2 
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3.5.Культурно-досуговая деятельность детей 4-5 лет. 

Правильная организация культурно-досуговой деятельности детей 4-5 лет предполагает 

решение педагогом следующих задач: 

Досуг – развитие культурно-досуговой деятельности детей по интересам. Создание условий 

для отдыха каждого ребенка, обеспечение эмоционального благополучия. Формирование 

умения занимать себя игрой. 

Развлечения – показы театрализованных представлений. Организация прослушивания 

звукозаписей; просмотра мультфильмов. Проведение развлечений различной тематики. 

Развитие интереса к новым темам. Стремление к тому, чтобы дети получали удовольствие от 

увиденного и услышанного во время развлечения. 

Тематические  развлечения – приобщение дошкольников к праздничной культуре. 

Организация празднования государственных праздников (Осенины, Новый год, Женский 

день ). Содействие созданию обстановки общей радости и хорошего настроения. 

Самостоятельная деятельность – побуждение заниматься изобразительной деятельностью, 

рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры, разыгрывать с помощью 

воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки и потешки. Поддержка желания 

детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. Для закрепления пройденного 

материала и актуализации словаря для детей организуются развлечения: просмотр 

театрализованных представлений, прослушивание звукозаписей. Необходимо привлекать 

детей к посильному участию в праздничных утренниках. Учитывая особенности речевого 

развития детей при создании сценариевследует делать акцент на коллективные игры, танцы, 

пляски, хороводные игры, хоровое пение. К праздникам подбираются песни фонетически 

доступные детям, с короткой строкой. 
 

Примерный перечень  праздничных развлечений для детей 4-5 лет 
 

(сентябрь, октябрь, ноябрь) 
 

Тематические  развлечения:  «День знаний», «Осень в гостях», « День матери». 

Развлечения, тематические досуги: 

"Петушок и бобовое зёрнышко" (картонажный театр), "Репка"(игровая программа), «Кот, 

петух и лиса» (кукольный театр). 

Примерный перечень празднияных развлечений  
 

(декабрь, январь, февраль) 

 

Тематические  развлечения: "Новогодняя елка", «День защитника Отечества». 

Развлечения, досуги: «Прощание с ёлочкой», Зимнее путешествие колобка» 

(театрализованное представление), «Два жадных медвежонка» (театр мягкой игрушки), 

«Колобок» (театр мягкой игрушки) 

Примерный перечень праздничных развлечений 
 

(март, апрель, май) 
 

Тематические развлечения: "Женский день", «Веснянка» 
 

Развлечения, досуги: «День космонавтики», «У страха глаза велики» (театрализованное 

игровое представление),  «Вечер музыкальных  игр», «Кот, лиса и петух» (театр игрушки) 
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Развлечения  традиционные для группы и детского сада; дни рождения детей. 

Театрализованные представления. По сюжетам русских народных сказок: «Лисичка со 

скалочкой», «Жихарка», «Рукавичка», «Бычок — смоляной бочок», «Пых», «Гуси-лебеди» и 

т.д. 

Русское народное творчество. «Загадки», «Любимые народные игры», «Бабушкины сказки», 

«Пословицы и поговорки», «Любимые сказки», «Русские народные игры», «В гостях у 

сказки». 

Концерты. «Мы слушаем музыку», «Любимые песни», «Веселые ритмы». 

 

Культурно-досуговая деятельность детей 5 – 6 лет. 

Правильная организация культурно-досуговой деятельности детей 5-6 лет предполагает 

решение педагогом следующих задач: 

 
Досуг. Приучать детей в свободное время заниматься интересной и содержательной 

деятельностью. Формировать основы досуговой культуры. 

Развлечения – показы театрализованных представлений. Организация прослушивания 

звукозаписей; просмотра мультфильмов. Проведение развлечений различной тематики. 

Развитие интереса к новым темам. Стремление к тому, чтобы дети получали удовольствие от 

увиденного и услышанного во время развлечения. 

Тематические  развлечения – приобщение дошкольников к праздничной культуре. 

Организация празднования государственных праздников (Осенины, Новый год, Женский 

день) 

 Содействие созданию обстановки общей радости и хорошего настроения. 

Самостоятельная познавательная и художественная деятельность. Создавать условия для 

развития индивидуальных способностей и интересов детей. 

Творчество. Продолжать развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 

музицировании. Поддерживать увлечения детей в разнообразной художественной и 

познавательной деятельности, создавать условия для дополнительного посещения кружков и 

студий. 

При подборе стихотворного материала музыкальный руководитель должен учитывать 

мнение учителя-логопеда, который помогает подбирать стихи фонетически доступные 

детям. 

Примерный перечень развлечений и праздников для детей 5-6 лет 
 

(сентябрь, октябрь, ноябрь) 
 

Тематические  развлечения:  «День знаний», «Осень в гостях», «День матери» 
 

Развлечения, тематические досуги: «О музыке П.И.Чайковского», «Народные игры», «Игра 

с бубном» 

Примерный перечень праздничных развлечений 
 

(декабрь, январь, февраль) 

 

Тематические развлечения: "Новогодняя елка", «День снятия блокады Ленинграда», «День 

защитника Отечества» 

Развлечения, тематические досуги: «Прощание с ёлочкой «День снятия блокады», 

«Оркестр» (знакомство со струнными, духовыми и ударными инструментами), «Что нам 

нравится зимой» (подвижная игра)  
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Примерный перечень праздничных развлечений 
 

(март, апрель, май) 
 

Тематические развлечения: «Мамин праздник», «Веснянка»,  «День победы». 
 

Развлечения, тематические досуги: «Музыкальная гостиная», «Ворон» (с элементами 

фольклора), «Музыкальные загадки» 

Тематические  развлечения традиционные для группы и детского сада; дни рождения детей. 

Театрализованные представления. Представления с использованием теневого, 

пальчикового, настольного, кукольного театра. Постановка спектаклей, детских музыкальных 

опер, музыкальных ритмопластических спектаклей. Инсценирование сказок, стихов и других 

литературных произведений, а также песен. 

Русское народное творчество. Концерты русской народной песни и танца; загадки, 

пословицы, сказки и поговорки; «Были и небылицы», «Добро и зло в русских народных 

сказках». 

Концерты. «Мы любим песни», «Веселые ритмы», «Слушаем музыку». 

 

 

Культурно-досуговая деятельность детей 6 – 7 лет. 
 

Правильная организация культурно-досуговой деятельности детей 6-7 лет предполагает 

решение педагогом следующих задач: 
 

Досуг. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности( игры, спорт, рисование, 

моделирование, просмотр мультфильмов и т.п.) 

 
Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, быть 

доброжелательными и отзывчивыми. Приучать осмысленно использовать приобретенные 

знания и умения в самостоятельной деятельности. 

Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, умение 

правильно вести себя в различных ситуациях. 

Расширять представления об искусстве, традициях и обычиях народов России, учить 

использовать полученные навыки и знания в жизни. 

Тематические развлечения. Расширять представления детей о международных и 

государственных праздниках. 

Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. 

Привлекать к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его 

проведении. Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. Закладывать основы праздничной культуры. 

 
Самостоятельная познавательная и художественная деятельность. Предоставлять детям 

возможность для проведения опытов с различными материалами, для наблюдения за 

растениями, животными, окружающей природой. 

Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. Поддерживать желание 

показывать свои коллекции 

Творчество.  Совершенствовать   самостоятельную  музыкально-художественную  и 

познавательную деятельность. 

Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально значимых 

целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, театральной и др. 
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Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам детей. 
 

При подборе стихотворного материала музыкальный руководитель должен учитывать 

мнение учителя-логопеда, который помогает подбирать стихи фонетически доступные 

детям. 

Примерный перечень развлечений и праздников для детей 6-7 лет 
 

(сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Тематические развлечения: «День знаний», «Осень», «День матери» 
 

Развлечения, тематические досуги: «Русские композиторы», «Симфонический оркестр», 

«Поём и танцуем» 

Примерный перечень праздничных развлечений 
 

(декабрь, январь, февраль) 
 

Тематические развлечения: "Новогодняя елка", «День снятия блокады», «День защитника 

Отечества» 
 

Развлечения, тематические досуги: «А.С.Пушкин и музыка», «Моя любимая новогодняя 

песня», «Музыкальные зимние игры». 

Примерный перечень праздничных развлечений 
 

(март, апрель, май) 
 

Тематические развлечения: ""Мамин праздник", «День победы», «Выпускной» 
 

Развлечения, тематические досуги: «Музыкальная гостиная», «Кто скорей?», «Плетень» (с 

элементами фольклора) 

Тематические вечера, посвященные творчеству композиторов, писателей, художников. 
 

Театрализованные представления. Постановка театральных спектаклей, детских опер, 

музыкальных и ритмических пьес. Инсценирование русских народных сказок, песен, 

литературных произведений; игры-инсценировки: «Скворец и воробей», «Котята-поварята», 

муз. Е. Тиличеевой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Презентация программы 

Рабочая программа музыкального руководителя является составным компонентом 

образовательной программы ГБДОУ, характеризует систему организации образовательной 
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деятельности педагогов, определяет ценностно-целевые ориентиры, образовательную 

модель и содержание образования. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса и 

направлена на охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями. 

В основе рабочей программы лежит комплексно – тематический подход планирования с 

ведущей игровой деятельностью, в основу которого положена идея интеграции 

содержания образовательных областей, объединенных общей темой, т.к. интегрированный 

подход дает возможность развивать в единстве познавательную, эмоциональную и 

практическую сферы личности детей. 

Рабочая программа направлена на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Рабочая программа реализуется в процессе непрерывной образовательной деятельности с 

учетом приоритетности видов детской деятельности в каждом возрастном периоде. 

 

Рабочая программа показывает как, с учетом конкретных условий и особенностей 

контингента воспитанников, в дошкольном образовательном учреждении создается 

собственная модель организации художественно-эстетического развития дошкольников; 

какие педагогические технологии применяются в работе с детьми; как учитываются 

индивидуальные особенности, интересы и возможности воспитанников, родителей, 

общественности социума 

Рабочая программа состоит из 3 разделов + презентация, рассчитана на 3 года обучения:  

1 год – средняя группа с 4 до 5 лет; 

2 год – старшая группа с 5 до 6 лет; 

3 год – подготовительная к школе группа с 6 до 7 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. 
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