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I. Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка 
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Рабочая программа по развитию детей разновозрастных групп  МБДОУ 

«Детский сад с.Стрелецкое Яковлевского городского округа» разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 

октября 2013 № 1155). Рабочая программа обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 2 до 8 лет по образовательной области 

«Художественно – эстетическое развитие» музыкальное воспитание с учётом 

их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами:  

 ФГОС ДО;  

 Основная образовательная программа «МБДОУ Детский сад с.Стрелецкое 

Яковлевского городского округа» 

Устав МБДОУ «Детский сад с.Стрелецкое Яковлевского городского округа» 

  Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

 Структура Рабочей программы включает три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из которых отражается 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. Обязательная часть Программы предполагает комплексность 

подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях:  

социально-коммуникативное развитие;  

познавательное развитие;  

речевое развитие;  

художественно-эстетическое развитие;  

физическое развитие 

При реализации Рабочей программы используется комплексно – тематический 

подход, обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное 

многократное повторение, обеспечивает интеграцию всех специалистов, 

которые работают на протяжении двух недель в рамках общей лексической 

темы.  

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, 

интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной 

необходимости.  

Реализация Программы осуществляется в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка, в 

организованной образовательной деятельности. Пояснит записка 

Рабочая программа формируется с учётом особенностей базового уровня 

системы общего образования с целью формирования общей культуры личности 

воспитанников, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности. 
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Учитываются также возраст детей и необходимость реализации 

образовательных задач в определенных видах деятельности. Для детей 

дошкольного возраста это: 

игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие 

виды игры); 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними; восприятие художественной литературы и 

фольклора); 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал; 

изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах;  

двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка 

Рабочая программа рассчитана на период с 01.09.2021 года по 31.05.2022года. 

Основными участниками реализации программы являются: дети, родители 

(законные представители), педагоги. 

Рабочая программа разработана и утверждена в структуре Основной 

общеобразовательной программы ДОУ «Детский сад с.Стрелецкое 

Яковлевского района Белгородской области» «Основная образовательная 

программа «МБДОУ Детский сад с. Стрелецкое Яковлевского района 

Белгородской области».    

                                      

                                     1.2. Цели и задачи программы. 
Цель программы - создание условий для развития музыкально-творческих 

способностей детей дошкольного возраста средствами музыки, ритмопластики, 

театрализованной деятельности.  

Задачи реализации Рабочей программы:   
приобщение к музыкальному искусству;   

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами;   

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений;  

развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального 

вкуса;  

воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности; развитие 

детского музыкально-художественного творчества, развитие самостоятельной 

творческой деятельности детей;   
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удовлетворение потребности в самовыражении, обеспечение эмоционально-

психологического благополучия, охраны и укрепления здоровья детей.   

        1.3. Принципы и подходы реализации программы:  

Программа разработана с учетом дидактических принципов - их развивающего 

обучения, психологических особенностей дошкольников и включает в себя 

следующие разделы:   

восприятие;   

пение;   

музыкально-ритмические движения;   

игра на детских музыкальных инструментах.   

В основу рабочей программы положен подход, основанный на интеграции 

разных видов музыкальной деятельности:   

исполнительство;   

ритмика;   

музыкально-театрализованная деятельность.   

Все это способствует сохранению целостности восприятия, позволяет 

оптимизировать и активизировать музыкальное восприятие.   

  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.  Особенностью рабочей программы по музыкальному 

воспитанию и развитию дошкольников является взаимосвязь различных видов 

художественной деятельности: речевой, музыкальной, песенной, танцевальной, 

творческо-игровой. 

  Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить 

рациональное сочетание и смену видов музыкальной деятельности, 

предупредить утомляемость и сохранить активность ребенка на музыкальном 

занятии.   

2. Видео материалы и СД диски к мастер-классам по музыкально-ритмическому 

движению.  

3."Наш оркестр" И. Каплуновой. 4."Этот удивительный ритм" И. Каплуновой. 

5. Музыкальное воспитание в детском саду М.Б. Зацепина. 

 

1.4. Значимые для разработки и реализации программы характеристики.  

 

               Возрастные особенности детей от 2 до 8лет.  

Младшая группа (от 2 до 4 лет)  
Дети этого возраста легко воспринимают не только песни с ярким сюжетом, но 

и инструментальную музыку с контрастными частями. Могут отличить музыку 
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быструю - медленную, тихую – громкую. Способны отличить музыку по 

жанровому признаку и назвать: песня или танец. Умеют пользоваться 

различными музыкальными инструментами: деревянные ложки, копытца, 

погремушки, металлофон, барабан, бубен. В песнях способны эмоционально 

выразить содержание: грустное («Серенькая кошечка») и веселое («Веселый 

музыкант»). Дети этого возраста способны обращать внимание на качество 

движения: при ходьбе, беге, на согласованность движений рук и ног. Способны 

к выразительной и эмоциональной передаче  игровых  и  сказочных  образов в 

игре, танце, показе сказки:  идет  медведь,  крадется  кошка, бегают мышата, 

скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д.   

 

Средняя группа (от 4 до 6 лет)  
В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети 

эмоционально откликаются на художественные произведения, произведения 

музыкального и изобразительного искусства, в которых с помощью образных 

средств переданы различные эмоциональные состояния людей, животных.  

 Начинают более целостно воспринимать сюжет музыкального произведения, 

понимать музыкальные образы. Активнее проявляется интерес к музыке, 

разным видам музыкальной деятельности. Обнаруживается разница в 

предпочтениях, связанных с музыкально-художественной деятельностью, у 

мальчиков и девочек. Дети не только эмоционально откликаются на звучание 

музыкального произведения, но и увлеченно говорят о нем (о характере 

музыкальных образов и повествования, средствах музыкальной 

выразительности), соотнося их с жизненным опытом.  

 Музыкальная память позволяет детям запоминать, узнавать и даже называть 

любимые мелодии.  

 Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование в 

данном возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, 

сыграть на детском музыкальном инструменте, воспроизвести простой 

ритмический рисунок.). Дети делают первые попытки творчества: создать 

танец, придумать игру в музыку, импровизировать несложные ритмы марша 

или плясовой.  

 

Комбинированная группа ( от 5 до 8 лет)  
 В процессе восприятия художественных произведений, произведений 

музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять 

выбор того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, 

обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. В старшем 

дошкольном возрасте происходит существенное обогащение музыкальной 

эрудиции детей: формируются начальные представления о видах и жанрах 

музыки, устанавливаются связи между художественным образом и средствами 

выразительности, используемыми композиторами, формулируются 

эстетические оценки и суждения, обосновываются музыкальные предпочтения, 

проявляется некоторая эстетическая избирательность. При слушании музыки 
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дети обнаруживают большую сосредоточенность и внимательность. 

Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие 

проявления становятся более осознанными и направленными (образ, средства 

выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). 

 

 Характеристика особенностей детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР 

2-3) 
 Закономерности и особенности развития психических процессов старшего 

дошкольника позволяют формировать его музыковедческий опыт, 

музыкальную эрудицию. Ребенок не только чувствует, но и познает музыку, 

многообразие музыкальных жанров, форм, композиторских интонаций. Базой 

для получения знаний становится накопленный в младшем и среднем возрасте 

эмоционально-практический опыт общения с музыкой. 

 Трудности в овладении детьми словарным запасом и грамматическим строем 

родного языка тормозят процесс развития связной речи и, прежде всего, 

своевременный переход от ситуативной формы к контекстной. 

 Для детей с недоразвитием речи характерен низкий уровень развития основных 

свойств внимания. У некоторых из них отмечается недостаточная устойчивость 

внимания, ограниченные возможности его распределения. 

 Речевое отставание отрицательно сказывается и на развитии памяти. При 

относительно сохранной смысловой, логической памяти у таких детей заметно 

снижены по сравнению с нормально говорящими сверстниками вербальная 

память и продуктивность запоминания. 

 Психическое развитие детей с нарушениями речи, как правило, опережает их 

речевое развитие. У них отмечается критичность к собственной речевой 

недостаточности. Первичная патология речи, безусловно, тормозит 

формирование первоначально сохранных умственных способностей, однако по 

мере коррекции словесной речи происходит выравнивание интеллектуальных 

процессов. 

 Внимание у таких детей может быть неустойчивым, нестабильным и 

иссякающим, а также — слабо сформированным произвольное внимание, когда 

ребенку трудно сосредоточиться на одном предмете и по специальному 

заданию переключиться на другой; 

 Объем памяти может быть сужен по сравнению с нормой. При этом ребенку 

понадобится больше времени и повторов, чтобы запомнить заданный материал; 

Отмечаются особенности в протекании мыслительных операций: 

 Наряду с преобладанием наглядно-образного мышления дети могут 

затрудняться в понимании абстрактных понятий и отношений. Скорость 

протекания мыслительных операций может быть несколько замедленной, 

вследствие чего может быть затруднительным и восприятие учебного 

материала и т.д. 

 Поведение может быть нестабильным, с частой сменой настроения; могут 

возникать трудности в овладении учебными видами деятельности, т.к. на 
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занятиях дети быстро утомляются, для них сложно выполнение одного задания 

в течение длительного времени. 

 В ряде случаев появляются особенности дисциплинарного характера. 

 Детям с недоразвитием речи наряду с общей соматической ослабленностью и 

замедленным развитием локомоторных функций присуще некоторое 

отставание в развитии двигательной сферы. 

 Этот факт подтверждается анализом анамнестических сведений. У 

значительной части детей двигательная недостаточность выражается в виде 

плохой координации сложных движений, неуверенности в воспроизведении 

точно дозированных движений, снижении скорости и ловкости их выполнения. 

 Наибольшие трудности представляет выполнение движений по словесной и, 

особенно многоступенчатой, инструкции. Дети отстают от нормально 

развивающихся сверстников в точном воспроизведении двигательного задания 

по пространственно-временным параметрам, нарушают последовательность 

элементов действия, опускают его составные части. 

 У детей с нарушениями речи наблюдаются особенности в формировании 

мелкой моторики рук. Это проявляется, прежде всего, в недостаточной 

координации пальцев рук. 

 Ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка возрастает. 

Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексике. Возможно использование местоимений, союзов и иногда 

простых предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть 

простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые 

ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует 

согласование прилагательных с существительными, отмечается смешивание 

падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи значительно развивается, 

хотя пассивный словарный запас ограничен ,не сформирован предметный и 

глагольный словарь , связанный связанный с трудовыми действиями взрослых , 

растительным  и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков 

цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры 

и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической 

стороны речи. 

 Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразой речи с элементами лексико- грамматического и фонетико- 

фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже 

предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. 

При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений 

слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 

существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы 

движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании 

прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются 

множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять 

предлоги. Допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков. 
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причем могут выражаться в искажении, в замене или смешивании звуков. Более 

устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. 

 

Общая характеристика детей, посещающих ДОУ в 2021-2022 учебном 

году. 

 Младшая разновозрастная группа. 

  В этот период, прежде всего, формируется восприятие музыки, 

характеризующееся эмоциональной отзывчивостью на произведения. 

Маленький ребѐнок воспринимает музыкальное произведение в целом. 

Постепенно он начинает слышать и вычленять выразительную интонацию, 

изобразительные моменты, затем дифференцирует части произведения. На 

четвертом году жизни у детей появляется дифференцированное восприятие 

музыки. У них возникает доброжелательное отношение к персонажам, о 

которых поется в песне, они чувствуют радость при исполнении веселого 

праздничного марша и успокаиваются во время слушания колыбельной. Дети 

узнают и называют знакомые песни, пьесы, различают регистры.    

Совершенствуются музыкально-сенсорные    способности, которые 

проявляются при восприятии звуков, разных по высоте, слушании 2-3 детских 

музыкальных инструментов, выполнении ритма шага и бега (четверти и 

восьмые).  

 Исполнительская деятельность у детей данного возраста лишь начинает своѐ 

становление. Голосовой аппарат ещѐ не сформирован, голосовая мышца не 

развита, связки тонкие, короткие. У детей 2—4 лет начинает формироваться 

певческое звучание в его первоначальных формах. Подстраиваясь к голосу 

педагога, они правильно передают несложную мелодию, произнося слова 

вначале нараспев, затем появляется протяжность звучания. Голос ребѐнка на 

сильный, дыхание слабое, поверхностное. Поэтому репертуар отличается 

доступностью текста и мелодии. Проводится работа над правильным 

произношением слов. Малыши осваивают простейший ритмический рисунок 

мелодии. Можно установить певческий диапазон, наиболее удобный для детей 

этого возраста (ре1 — ля1).  

 Поскольку малыши обладают непроизвольным вниманием, весь процесс 

обучения надо организовать так, чтобы он воздействовал на чувства и интересы 

детей. Дети проявляют эмоциональную отзывчивость на использование 

игровых приѐмов и доступного материала. Приобщение детей к музыке 

происходит и в сфере музыкальной ритмической деятельности, посредством 

доступных и интересных упражнений, музыкальных игр, танцев, хороводов, 

помогающих ребѐнку лучше почувствовать и полюбить музыку. Движения 

становятся более согласованными с музыкой. Многие дети чувствуют 

метрическую пульсацию в ходьбе и беге, реагируют на начало и окончание 

музыки, отмечают двухчастную форму пьесы, передают контрастную смену 

динамики. Малыши выполняют различные образные движения в играх, в 

упражнениях используют предметы: погремушки, флажки, платочки. Они более 

самостоятельны в свободной пляске.  
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 Особое внимание на музыкальных занятиях уделяется игре на детских 

музыкальных инструментах, где дети открывают для себя мир музыкальных 

звуков и их отношений, различают красоту звучания различных инструментов.  

 Задачи: воспитывать отзывчивость на музыку разного характера, желание 

слушать ее, замечать изменения в звучании, различать звуки по высоте (в 

пределах октавы, септимы), тембр 2—3 музыкальных инструментов, 

передавать разный ритм (шаг и бег), узнавать знакомые песни и пьесы, уметь 

вслушиваться при исполнении песни, точно ее воспроизводить, формировать 

протяжность звучания, навык коллективного пения, развивать согласованность 

движений с музыкой на основе освоения детьми несложных гимнастических, 

танцевальных, образных движений.  

 Особенностью рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию 

дошкольников является взаимосвязь различных видов художественной 

деятельности: речевой, музыкальной, песенной, танцевальной, творческо-

игровой.  

 Средняя разновозрастная   группа. 

 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 с 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 
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движений. 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, характерными движениями передают некоторые особенности 

звучания.  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, трещотки, бубенцы) 

   

 Комбинированная группа. 

 Шестой и 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 



13 

 

в пределах до первой октавы — ре, ре-диез второй октавы. Исполнение песен 

приобретает большую выразительность, напевность. Дети с удовольствием 

поют 0коллективно, 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 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 др.), запоминают 

более сложные танцевальные композиции, используют знакомые танцевальные 

элементы в свободных плясках и танцах. 

 В музыкальных играх обнаруживают хорошую реакцию, способность 

внимательно слушать музыку и менять 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, 

проявляющиеся 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. 

 Яркими и интересными становятся певческие импровизации детей. Они все 

более носят не подражательный, а оригинальный характер. Так же ярко, 

неординарно большинство детей способно проявить себя в танцевальном и 

музыкально-игровом творчестве, создавая образы людей, животных, 

персонажей сказок, песен не только на основе собственной фантазии, но и 

опираясь прежде всего на музыкальный материал, особенности развития 

музыкального образа. 

 Творчество проявляется и в игре на музыкальных инструментах. Дети 

музицируют и самостоятельно, и в условиях специальных творческих заданий, 

сочиняя свой ритм, свою мелодическую интонацию, подбирая музыкальные 
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инструменты для оркестровки песни, музыкальной пьесы, драматизации сказки 

и т. д. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения программы (целевые ориентиры) 

  

              МЛАДШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ ФГОС 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности. 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, 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, адекватно проявляет свои чувства, в 

том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. 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, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и 

адекватно их оценивать. 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

навыки личной гигиены. 
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 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком 

с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

 Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно 

добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде. 

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение 

к своему и противоположному полу. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится 

поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

 Целевыми ориентирами рабочей программы по музыкальному воспитанию и 

развитию дошкольников следует считать:  

 формирование ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, эстетического отношения к окружающему миру;  

 умение передавать выразительные музыкальные образы, воспринимать и 

передавать в пении, движении основные средства выразительности 

музыкальных произведений;  

  формирование, соответственно возрасту, двигательных навыков и качеств 

(координация, ловкость и точность движений, пластичность);  

 умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные 

импровизации, проявление активности, самостоятельности и творчества в 

разных видах музыкальной деятельности.  

 Освоение этих умений и навыков способствует развитию предпосылок:  

 ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений музыкального 

искусства;  

 становления эстетического отношения к окружающему миру;  
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 формированию элементарных представлений о видах музыкального искусства;      

сопереживания персонажам художественных произведений;  

 реализации самостоятельной творческой деятельности.  

  В рабочей программе учтены аспекты образовательной среды для детей 

дошкольного возраста:  

 предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

(оборудованный музыкальный зал);  

 условия для взаимодействия со взрослыми;  

 условия для взаимодействия с другими детьми. 

 

 Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками       

основной образовательной программы дошкольного образования. 

               Младшая разновозрастная группа (2 – 4 года) 

 Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с 

тремя музыкальными жанрами: песней, танцами, маршем. Способствовать 

развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые песни, 

пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), 

эмоционально на нее реагировать. 

 Слушание. Уметь слушать музыкальное произведение до конца, понимать 

характер музыки, узнавать и определять, сколько сколько частей в 

произведении. Развивать способность различать звуки по высоте в пределах 

октавы – септимы, замечать изменение в силе звучание мелодии (громко, тихо). 

 Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, барабан, 

бубен, металлофон и д.р.). 

 Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в 

диапазоне ре(ми) – ля(си), водном темпе со всеми, чисто и ясно произносить 

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

 Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог 

«баю- баю» и веселые мелодии на слог «ля- ля». Формировать навыки 

сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

 Музыкально- ритмическое движения. Учить двигаться в соответствии с 

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

на начало звучания музыки и ее окончание. 

 Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить 

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

быстром темпе под музыку. 

 Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать 

попеременно двумя ногами и одной ногой. 

 Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под 

музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения с 

предметами, игрушками и без них. 
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 Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи 

игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, 

скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т.д. 

 Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать 

самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. 

Учить более точно выполнять движения, передающие характер изображаемых 

животных. 

 Игра детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми 

детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофон, 

колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. 

 Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных 

инструментах.   

 Средняя разновозрастная группа. 

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

вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 

произведений. 

 Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию 

основ музыкальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушание музыки (не отвлекаться, 

дослушивать произведение до конца). 

 Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о прослушанном. 

 Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, 

громко, медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по высоте 

(высокий, низкий, в пределах ре- си первой октавы). Развивать умение брать 

дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, 

смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая 

характер музыки. Учить петь с инструментальным сопровождением и без него 

(с помощью воспитателя). 

 Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной 

песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут», «Что ты хочешь 

кошечка», «Где ты»). Формировать умение импровизировать мелодии на 

заданный текст. 

 Музыкально ритмические движения. Продолжать формировать у детей 

навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки. 

 Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трех- частной 

формой музыки. 

 Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, 

кружение по одному и в парах. 

 Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на  

носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие 

перестроения (из круга врассыпную и обратно),подскоки. 

 Совершенствовать навыки основных движений (ходьба: «торжественная», 

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

 Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение 

подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, 

барабане, металлофоне. 

 Комбинированная группа. 
 Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость 

на нее. 

 Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической. 

Народной и современной музыкой. 

 Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух. 

 Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, 

игры и импровизаций мелодий на детских музыкальных инструментах; 

творческой активности детей. 

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

песня). 

 Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная 

фраза). 

 Совершенствовать навык различение звуков по высоте в пределах квинты, 

Звучание музыкальных инструментов(клавишно- ударные и струнные: 

фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

 Пение. Формировать у детей певческие навыки, умение петь легким звуком в 

диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед 

началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать 

характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

 Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

 Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению 

песен разного характера. 

 Развивать песенный музыкальный вкус. 

 Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 

 Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, 

задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

 Музыкально- ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение 

передавать через движения характер музыки, ее эмоционально- образное 

содержание. 

 Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или 

медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. 
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 Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений ( 

поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с 

приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением 

ноги вперед). 

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

народов. 

 Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать 

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

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

 Музыкально- игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное 

творчество; учить придумать движения к пляскам, танцам, составлять 

композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 

 Учить самостоятельно придумать движения, отражающие содержание песен, 

хороводов. 

 Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять 

простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки 

индивидуально небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и 

темп. 

 Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным 

действиям. 

  

                          Планируемы результаты детей с ОВЗ.  

  

 Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и 

любовь к ней. Формировать  музыкальную культуру, знакомя с народной, 

классической и современной музыкой; с жизнью и творчеством известных 

композиторов. 

 Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и движения 

под музыку, игры на детских музыкальных инструментах. 

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

марш), узнавать музыкальные произведения по вступлению, фрагменту 

мелодии. 

 Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучанию различных 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, баян). 

 Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на музыкальных 

инструментах других детей. 

 Пение. Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать музыкальную 

отзывчивость на песни разного характера. Совершенствовать певческие 

навыки, умение петь естественным голосом, без напряжения в диапазоне от 

«ре» первой октавы до «до» второй октавы; точно интонировать мелодию, 

ритмический рисунок, петь слаженно, учить брать дыхание между 

музыкальными фразами, четко произносить слова, петь умеренно громко и 

тихо, петь с музыкальным сопровождением и без него. Продолжать 

формирование навыков сольного пения. 
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 Музыкально- ритмические движения. Развивать умение ритмично двигаться 

в соответствии с характером музыки, регистрами, динамикой, темпом. Учить 

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

Развивать умение слышать сильную долю такта, ритмический рисунок. 

Формировать навыки выполнения танцевальных движений под музыку 

(кружение, «ковырялочка », приставной шаг с приседанием, дробный шаг). 

Учить плавно поднимать руки вперед и в стороны и опускать их, двигаться в 

парах, отходить вперед от своего партнера. Учить пляскам, в которых 

используются эти элементы. 

 Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая 

последовательность танцевальных движений. 

 Учить отражать в движении и игровых ситуациях образы животных и птиц, 

выразительно, ритмично выполнять движения с предметами, согласовывая их с 

характером музыки. 

 Игра на детских музыкальных инструментах. Отрабатывать навыки игры в 

ансамбле. Совершенствовать приемы игры на металлофоне и ударных 

инструментах, активизируя самостоятельность. Учить точно передавать 

мелодию, ритмический рисунок, одновременно начинать и заканчивать игру. 

Совершенствовать навык самостоятельного инструментального музицирования. 

 

 1.6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

разработана дидактическими играми, праздники и развлечение в детском саду, 

кукольный театр, пальчиковая гимнастика. 

Планируемые результаты по освоению краеведческого материала: 
Воспитанию основ общечеловеческих нравственных качеств личности: 

доброты, милосердия, справедливости, трудолюбие, любви к себе, дому, 

родной природе, своему краю, Отечеству; 

-развитию музыкальных, художественно-творческих и сенсорных 

способностей, эмоциональной сферы, образного мышления; 

-формированию у детей целостного восприятие мира традиционной народной 

художественной культуры; 

-организации их активного сотворчества, раскрепощенности и физического 

развития. 

Реализацию этих задач способна осуществить программа «Азбука русского 

фольклора в дошкольных, образовательных и досуговых учреждениях». 

Построенная на основе национальных традиций народного творчества, она 

предназначена для комплексного освоения детьми музыкального, песенного, 

хореографического и обрядового фольклора края и предполагает: 

в группах младшего возраста- введение малышей в мир народной 

художественной культуры; 

в группах среднего возраста - знакомство с основами национальной культуры; 

в группах старшего возраста- активный этап освоения народного искусства. 
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                           2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

   

Воспитательно-образовательная деятельность музыкального 

руководителя реализуется в следующих направлениях: 

воспитательно-образовательная деятельность;  

взаимодействие со специалистами (логопед, педагог – психолог, музыкальный 

руководитель) 

взаимодействие с родителями (законными представителями) и социумом; 
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педагогический мониторинг. 

 

 

                   2.1. Воспитательно-образовательная деятельность.  
 

 Воспитательно–образовательная деятельность реализуется на развивающих 

занятиях в виде групповых, подгрупповых, индивидуальных форм. 

 Индивидуальная форма организации обучения позволяет индивидуализировать 

обучение (содержание, методы, средства), однако требует от ребенка больших 

нервных затрат; создает эмоциональный дискомфорт; неэкономичность 

обучения; ограничение сотрудничества с другими детьми. 

 Самостоятельная деятельность детей явление полностью свободное для 

ребенка, но не свободное для взрослого, который создает условия для 

безопасной свободы ребенка, т. е. предметно-развивающую образовательную 

среду, обеспечивающую выбор каждым ребенком деятельности по интересам и 

позволяющую ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально. А также-это организованная воспитателем деятельность 

воспитанников, направленная на решение задач, связанных с интересами 

других людей - это может быть эмоциональное благополучие других людей, 

помощь другим в быту и др. 

 Воспитательно – образовательная деятельность с воспитанниками ДОУ 

строится с учетом интеграции образовательных областей на основе комплексно 

– тематического подхода. Лексическая тема рассчитана на двухнедельный 

период (Приложение  №.. 1, 2) 

 Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей по пяти образовательным областям: 

 Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» направление «Музыка» и  интегрирует со всеми образовательными 

областями: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие,  

речевое развитие, физическое развитие. 

 

        Традиционные события, праздники, мероприятия  
 В детском саду в воспитательно-образовательном процессе используются 

разнообразные традиционные мероприятия, праздники, события.  

 Культурно-досуговые мероприятия – неотъемлемая часть деятельности ДОУ. 

Организация праздников, развлечений, традиций  способствует повышению 

эффективности воспитательно-образовательного процесса, создает комфортные 

условия для формирования личности каждого ребенка.  Праздничные 

мероприятия - одна из наиболее эффективных форм педагогического 

воздействия на подрастающее поколение. В дошкольном возрасте 

формируются предпосылки гражданских качеств, представления о человеке, 

обществе, культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и 
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привязанности к  природным и культурным ценностям родного края, так как 

именно на этой основе воспитывается патриотизм.  

Особенности интеграции образовательных областей 

 

Образовательная область  Интеграция  

 

Социально-коммуникативное 

развитие  

 

Направление «Социализация»: 

формирование представлений о 

музыкальной культуре и 

музыкальном искусстве; развитие 

игровой деятельности;  

патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому 

сообществу. Направление 

«Безопасность»: формирование основ 

безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных 

видах музыкальной деятельности.  

  

  

  

Познавательное развитие  

  

  

Направление «Познание»: 

расширение кругозора детей в 

области  музыки; сенсорное развитие, 

формирование целостной картины 

мира в сфере музыкального 

искусства, творчества.  

    

  

Речевое развитие  

  

  

Направление «Коммуникация»:  

развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми в области 

музыки; развитие всех компонентов 

устной речи в театрализованной 

деятельности; практическое 

овладение воспитанниками нормами  

речи.  

Направление «Чтение 

художественной литературы»: 

использование музыкальных 

произведений с целью усиления 

эмоционального восприятия 

художественных произведений.  
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Художественно-эстетическое 

развитие  

  

  

Направление «Художественное 

творчество»: развитие детского 

творчества, приобщение к различным 

видам искусства, использование 

художественных произведений для 

обогащения содержания области 

«Музыка», закрепления результатов 

восприятия музыки. Формирование 

интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности;  

   

  

  

Физическая культура  

  

  

Направление «Физическая 

культура»: развитие физических 

качеств для музыкально-ритмической 

деятельности, использование 

музыкальных произведений в 

качестве музыкального 

сопровождения различных видов 

детской деятельности и двигательной 

активности.  

Направление «Здоровье»: 

сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья 

детей, формирование представлений 

о здоровом образе жизни, релаксация.  

  

Содержание работы по музыкальному воспитанию в младшей группе (2-4 

года)  

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

направление „Музыка" в младшей группе направлено на достижение цели 

развития музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать 

музыку через решение следующих задач:  

 воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку;  

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

 способствовать развитию музыкальной памяти, формировать умение узнавать 

знакомые песни, пьесы;  

 чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на 

нее реагировать.  
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 Восприятие:  
 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.).  

Музыкальный репертуар:  

 «Грустный дождик», «Вальс», муз. Д. Кабалевского; «Листопад», муз. Т. 

Попатенко;  

 «Осенью», муз. С. Майкапара; «Марш», муз. М. Журбина; «Плясовая», рус. 

нар. мелодия; «Ласковая песенка», муз. М. Раухвергера, сл. Т. Мираджи; 

«Колыбельная», муз. С. Разаренова; «Плакса», «Злюка» и «Резвушка», муз. Д. 

Кабалевского; «Солдатский марш», муз. Р. Шумана; «Елочка», муз. М. Красева; 

«Мишка с куклой пляшут полечку», муз. М. Качурбиной; «Марш», муз. Ю. 

Чичкова; «Весною», муз. С. Майкапара; «Подснежники», муз. В. Калинникова; 

«Зайчик», муз. Л. Лядовой; «Медведь», муз. Е. Тиличеевой; «Резвушка» и 

«Капризуля», муз. В. Волкова; «Дождик», муз. Н. Любарского; «Воробей», муз. 

А. Руббах; «Игра в лошадки», муз. П. Чайковского; «Марш», муз. Д. 

Шостаковича; «Дождик и радуга», муз. С. Прокофьева; «Со вьюном я хожу», 

рус. нар. песня; «Есть у солнышка друзья», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. 

Каргановой; «Лесные картинки», муз. Ю. Слонова; рус. плясовые мелодии по 

усмотрению музыкального руководителя; колыбельные песни.                                                                                                          

 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).  

  Песни. «Петушок» и «Ладушки», рус. нар. песни; «Зайчик», рус. нар. песня, 

обр. Н. Лобачева; «Осенью», укр. нар. мелодия, обр. Н. Метлова, сл. Н. 

Плакиды; «Осенняя песенка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; «Зима», 

муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Наша елочка», муз. М. Красева, сл. М. 

Клоковой; «Плачет котик», муз. М. Пархаладзе; «Прокати, лошадка, нас», муз. 

В. Агафонникова и К. Козыревой, сл. И. Михайловой; «Маме в день 8 Марта», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Ивенсен; «Маме песенку пою», муз. Т. Попатенко, 

сл. Е. Авдиенко; «Гуси», рус. нар. песня, обраб. Н. Метлова; «Зима прошла», 

муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; «Машина», муз. Т. Попатенко, сл. Н.  

 Найденовой; «Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Игра с 

лошадкой», муз. И. Кишко, сл. В. Кукловской; «Мы умеем чисто мыться», муз. 

М. Иорданского, сл. О.  

 Высотской; «Пастушок», муз. Н. Преображенского; «Птичка», муз. М. 

Раухвергера, сл. А. Барто; «Веселый музыкант», муз. А. Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной.   
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 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.  

 Игровые упражнения. «Ладушки», муз. Н. Римского-Корсакова; «Марш», муз. 

Э. Парлова; «Кто хочет побегать?», лит. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкаревой; 

ходьба и бег под музыку «Марш и бег» Ан. Александрова; «Скачут лошадки», 

муз. Т. Попатенко; «Шагаем как физкультурники», муз. Т. Ломовой; 

«Топотушки», муз. М. Раухвергера; «Птички летают», муз. Л. Банниковой; 

перекатывание мяча под музыку Д. Шостаковича (вальс-шутка); бег с хлопками 

под музыку Р. Шумана (игра в жмурки); «Поезд», муз. Л. Банниковой; 

«Упражнение с цветами», муз. А. Жилина «Вальс».  

 Этюды-драматизации. «Смело идти и прятаться», муз. И. Беркович («Марш»); 

«Зайцы и лиса», муз. Е. Вихаревой; «Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. 

Френкель; «Птички летают», муз. Л. Банникова; «Птички», муз. Л. Банниковой; 

«Жуки», венгер. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева; «Мышки», муз. Н. Сушена.  

 Игры. «Солнышко и дождик», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Жмурки с 

Мишкой», муз. Ф. Флотова; «Где погремушки?», муз. Ан. Александрова; 

«Прятки», рус. нар. мелодия; «Заинька, выходи», муз. Е. Тиличеевой; «Игра с 

куклой», муз. В. Карасевой; «Ходит Ваня», рус. нар. песня, обр. Н. Метлова; 

«Игра с погремушками», финская нар. мелодия; «Заинька», муз. А. Лядова; 

«Прогулка», муз. И. Пахельбеля и Г. Свиридова; «Игра с цветными флажками», 

рус. нар. мелодия; «Бубен», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель.  

 Хороводы и пляски. «Пляска с погремушками», муз. и сл. В. Антоновой; 

«Пальчики и ручки», рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; пляска с 

воспитателем под рус. нар. мелодию «Пойду ль, выйду ль я», обраб. Т. 

Попатенко; танец с листочками под рус. нар. плясовую мелодию; «Пляска с 

листочками», муз. Н. Китаевой, сл. А. Ануфриевой; «Танец около елки», муз. Р. 
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Равина, сл. П. Границыной; танец с платочками под рус. нар. мелодию; «По 

улице мостовой», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; танец с куклами под укр. 

нар. мелодию, обраб. Н. Лысенко; «Маленький танец», муз. Н. Александровой; 

«Греет солнышко теплее», муз. Т. Вилькорейской, сл. О. Высотской; 

«Помирились», муз.  

 Т. Вилькорейской; «Ай ты, дудочка-дуда», муз. М. Красева, сл. М. Чарной; 

«Поезд», муз. Н. Метлова, сл. И. Плакиды; «Плясовая», муз. Л. Бирнова, сл. А. 

Кузнецовой; «Парный танец», рус. нар. мелодия «Архангельская мелодия».  

 Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. Бекмана; «Фонарики», муз. Р. 

Рустамова; «Танец Петрушек», латв. нар. полька; «Танец зайчиков», рус. нар. 

мелодия; «Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина; повторение всех танцев, 

выученных в течение учебного года.  

 Танцевально-игровое творчество:  
 «Пляска», муз. Р. Рустамова; «Зайцы», муз. Е. Тиличеевой; «Веселые ножки», 

рус. нар. мелодия, обраб. В. Агафонникова; «Волшебные платочки», рус. нар. 

мелодия, обраб. Р. Рустамова.  

 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 

подыгрывания на детских ударных музыкальных инструментах.  

 На занятиях используются коллективные и индивидуальные методы обучения, 

осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с учетом 

возможностей и особенностей каждого ребенка.   

 Музыкально-дидактические игры  

  Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Веселые матрешки», 

«Три медведя».  

 Развитие ритмического слуха. «Кто как идет?», «Веселые дудочки».  

 Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко — тихо», «Узнай свой 

инструмент», «Колокольчики».  

 Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и спой 

песню по картинке».  

 Подыгрывание на детских ударных музыкальных инструментах. Народные 

мелодии.  

  Содержание работы по музыкальному воспитанию в средняя 

разновозрастная группа (4-6лет)  
 Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» направление „Музыка" в средней разновозрастной группе 

направлено на достижение цели развития музыкальности детей, способности 

эмоционально воспринимать музыку через решение следующих задач:  

 развитие музыкально художественной деятельности;  

 приобщение к музыкальному искусству.  

 Восприятие:  
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 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, не мешать слушать другим). 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).  

  Музыкальный репертуар:  

  «Колыбельная», муз. А. Гречанинова; «Марш», муз. Л. Шульгина, «Ах ты, 

береза», рус. нар. песня; «Осенняя песенка», муз. Д. Васильева-Буглая, сл. А. 

Плещеева; «Зайчик», муз. Ю. Матвеева, сл. А. Блока; «Мамины ласки», муз. А. 

Гречанинова; «Музыкальный ящик» (из «Альбома пьес для детей» Г. 

Свиридова); «Вальс снежных хлопьев» из балета «Щелкунчик», муз. П. 

Чайковского; «Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; «Котик заболел», 

«Котик выздоровел», муз. А. Гречанинова; «Как у наших у ворот», рус. нар. 

мелодия; «Мама», муз. П. Чайковского; «Веснянка», укр. нар. песня, обраб. Г. 

Лобачева, сл. О. Высотской; «Бабочка», муз. Э. Грига; «Смелый наездник» (из 

«Альбома для юношества» Р. Шумана); «Жаворонок», муз. М. Глинки; 

«Марш», муз. С. Прокофьева; «Новая кукла», «Болезнь куклы» (из «Детского 

альбома» П. Чайковского); «Пьеска» (из «Альбома для юношества» Р. 

Шумана); а также любимые произведения детей, которые они слушали в 

течение года.  

 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).  

 Упражнения на развитие слуха и голоса. «Две тетери», муз. М. Щеглова, сл. 

народные; «Жук», муз. Н. Потоловского, сл. народные; «Колыбельная 

зайчонка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Птенчики», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Путаница», песняшутка; муз. Е. Тиличеевой, сл. 

К. Чуковского; «Кукушечка», рус. нар. песня, обраб. И. Арсеева; «Паучок» и 

«Кисонька-мурысонька», рус. нар. песни; заклички: «Ой, кулики! Весна поет!» 

и «Жаворонушки, прилетите!»; «Где был, Иванушка», рус. нар. песня; «Гуси», 

рус. нар. песня; «Пастушок», муз. Н. Преображенской, сл. народные.  

 Песни. «Осень», муз. Ю. Чичкова, сл. И. Мазнина; «Баю-бай», муз. М. 

Красина, сл. М. Черной; «Осень», муз. И. Кишко, сл. Т. Волгиной; «Осенью», 

рус. нар. мелодия, обраб. И. Кишко, сл. И. Плакиды; «Кошечка», муз. В. 
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Витлина, сл. Н. Найденовой; «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова, сл. 

В. Антоновой; «Санки», муз. М. Красева, сл. О. Высотской; «Зима прошла», 

муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; «Подарок маме», муз. А. Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной; колядки: «Здравствуйте», «С Новым годом»; «Воробей», муз. В. 

Герчик, сл. А. Чельцова; «Веснянка», укр. нар. песня; «Дождик», муз. М. 

Красева, сл. Н. Френкель; «Зайчик», муз. М. Старокадомского, сл. М. Клоковой; 

«Лошадка», муз. Т. Ломовой, сл. М. Ивенсен; «Паровоз», муз. З. Компанейца, 

сл. О. Высотской.   

 Песни из детских мультфильмов. «Улыбка», муз. В. Шаинского, сл. М. 

Пляцковского (мультфильм «Крошка Енот»); «Песенка про кузнечика», муз. В. 

Шаинского, сл. Н. Носова (мультфильм «Приключения Кузнечика»); «Если 

добрый ты», муз. Б. Савельева, сл. М. Пляцковского (мультфильм «День 

рождения кота Леопольда»); а также любимые песни, выученные ранее.  

  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.   

 «Как тебя зовут?»; «Что ты хочешь, кошечка?»; «Марш», муз. Н. 

Богословского; «Мишка», «Бычок», «Лошадка», муз. А. Гречанинова, сл. А. 

Барто; «Наша песенка простая», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; 

«Курочка-рябушечка», муз. Г. Лобачева, сл. народные; «Котенька-коток», рус. 

нар. песня.  

 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).  

 Игровые упражнения. «Пружинки» под рус. нар. мелодию; ходьба под 

«Марш», муз. И. Беркович; «Веселые мячики» (подпрыгивание и бег), муз. М. 

Сатулиной; «Качание рук с лентами», польск. нар. мелодия, обраб. Л. 

Вишкарева; прыжки под англ. нар. мелодию «Полли»; легкий бег под латв. 

«Польку», муз. А. Жилинского; «Марш», муз. Е. Тиличеевой; «Лиса и зайцы» 

под муз. А. Майкапара «В садике»; «Ходит медведь» под муз. «Этюд» К. 

Черни; подскоки под музыку «Полька», муз. М. Глинки; «Всадники», муз. В. 

Витлина; потопаем, покружимся под рус. нар. мелодии. «Петух», муз. Т. 

Ломовой; «Кукла», муз. М. Старокадомского; «Упражнения с цветами» под 

муз. «Вальса» А. Жилина; «Жуки», венг. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева.  
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 Этюды-драматизации. «Барабанщик», муз. М. Красева; «Танец осенних 

листочков», муз. А. Филиппенко, сл. Е. Макшанцевой; «Барабанщики», муз. Д. 

Кабалевского и С. Левидова; «Считалка», «Катилось яблоко», муз. В. 

Агафонникова; «Сапожки скачут по дорожке», муз. А. Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной; «Веселая прогулка», муз. П. Чайковского; «Что ты хочешь, 

кошечка?», муз. Г. Зингера, сл. А. Шибицкой; «Горячий конь», муз. Т. 

Ломовой; «Подснежник» из цикла «Времена года» П. Чайковского «Апрель»; 

«Бегал заяц по болоту», муз. В. Герчик; «Сбор ягод» под рус. нар. песню «Ах 

ты, береза»; «Кукушка танцует», муз. Э. Сигмейстера; «Наседка и цыплята», 

муз. Т. Ломовой.  

 Хороводы и пляски. «Пляска парами», латыш. нар. мелодия; «По улице 

мостовой», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; «Топ и хлоп», муз. Т. 

Назарова-Метнер, сл. Е. Каргановой; «Покажи ладошки», лат. нар. мелодия 

«Танец с ложками» под рус. нар. мелодию; «Танец с платочками», рус. нар. 

мелодия; «Приглашение», укр. нар. мелодия, обраб. Г. Теплицкого; «Пляска с 

султанчиками», укр. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; «Кто у нас 

хороший?», муз. Ан. Александрова; «Покажи ладошку», латыш. нар. мелодия; 

пляска «До свидания», чеш. нар. мелодия; «Платочек», рус. нар. мелодия в 

обраб. Л. Ревуцкого; «Дудочка-дуда», муз. Ю. Слонова, сл. народные; «Хлоп-

хлоп-хлоп», эст. нар. мелодия, обраб. А. Роомере; новогодние хороводы по 

выбору музыкального руководителя.   

 Характерные танцы. «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова; «Пляска 

Петрушек», муз. А. Серова из оперы «Рогнеда» (отрывок); «Танец зайчат» из 

«Польки» И. Штрауса; «Снежинки», муз. Т. Ломовой; «Бусинки» из «Галопа» 

И. Дунаевского; повторение танцев, выученных в течение года, а также к 

инсценировкам и музыкальным играм: «Котята-поварята», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. М. Ивенсен; «Коза-дереза», сл. народные, муз. М. Магиденко. 

 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.  

 «Лошадка», муз. Н. Потоловского; «Зайчики», «Наседка и цыплята», 

«Воробей», муз. Т. Ломовой; «Ой, хмель мой, хмелек», рус. нар. мелодия, обр. 

М. Раухвергера; «Кукла», муз. М. Старокадомского; «Скачут по дорожке», муз. 

А. Филиппенко; придумай пляску Петрушек под музыку «Петрушка» И. 

Брамса; «Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель.  

  Игры. «Курочка и петушок», муз. Г. Фрида; «Жмурки», муз. Ф. Флотова; 

«Медведь и заяц», муз. В. Ребикова; «Самолеты», муз. М. Магиденко; «Игра 

Деда Мороза со снежками», муз. П. Чайковского (из балета «Спящая 

красавица»); «Жмурки», муз. Ф. Флотова; «Веселые мячики», муз. М. 

Сатулина; «Найди себе пару», муз. Т. Ломовой; «Займи домик», муз. М. 

Магиденко; «Кто скорее возьмет игрушку?», латв. нар. мелодия; «Веселая 
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карусель», рус. нар. мелодия, обраб. Е. Тиличеевой; «Ловишки», рус. нар. 

мелодия, обраб. А. Сидельникова; игры, выученные в течение года.  

 Игры с пением. «Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. А. 

Пассовой; «Кукла», муз. Старокадомского, сл. О. Высотской; «Дед Мороз и 

дети», муз. И. Кишко, сл. М. Ивенсен; «Заинька», муз. М. Красева, сл. Л. 

Некрасова; «Заинька, выходи», «Гуси, лебеди и волк», муз. Е. Тиличеевой, сл. 

М. Булатова; «Мы на луг ходили», муз. А. Филиппенко, сл. Н. Кукловской; 

«Рыбка», муз. М. Красева; «Платочек», укр. нар. песня, обр. Н. Метлова; 

«Веселая девочка Таня», муз. А. Филиппенко, сл. Н. Кукловской и Р. 

Борисовой.  

 Игра на детских музыкальных инструментах:  

 Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных 

ложках, погремушках, барабане, металлофоне, треугольнике.  

 Музыкально-дидактические игры:  
 Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Качели».  

 Развитие ритмического слуха. «Петушок, курочка и цыпленок», «Кто как 

идет?», «Веселые дудочки», «Сыграй, как я».  

 Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко — тихо», «Узнай свой 

инструмент»; «Угадай, на чем играю».  

 Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и спой 

песню по картинке», «Музыкальный магазин».  

 Игра на детских музыкальных инструментах.   
 Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных 

ложках, погремушках, барабане, металлофоне, треугольнике.   

 «Мы идем с флажками», «Гармошка», «Небо синее», «Андрей-воробей», муз. 

Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Сорока-сорока», рус. нар. прибаутка, обр. Т. 

Попатенко; «Кап-кап-кап…», румын. нар. песня, обр. Т. Попатенко; «Лиса», 

рус. нар. прибаутка, обр. В. Попова; подыгрывание рус. нар. мелодий.  

Содержание работы по музыкальному воспитанию в комбинированной 

группе (5-8лет)  
Ребенок 5-8лет отличается большой самостоятельностью, стремлением к 

самовыражению в различных видах художественно-творческой деятельности, у 

него ярко выражена потребность в общении со сверстниками. К этому возрасту 

у детей развивается ловкость, точность, координация движений, что в 

значительной степени расширяет их исполнительские возможности в ритмике. 

Значительно возрастает активность детей, они очень энергичны, подвижны, 

эмоциональны. У детей шестого года жизни более совершенна речь: 

расширяется активный и пассивный словарь. Улучшается звукопроизношение, 

грамматический строй речи, голос становится звонким и сильным. Эти 

особенности дают возможность дальнейшего развития певческой деятельности, 

использования более разнообразного и сложного музыкального репертуара.  

 Однако все перечисленные особенности проявляются индивидуально, и в 

целом дети шестого года жизни ещѐ требуют бережного и внимательного 

отношения: они быстро утомляются, устают от монотонности. Эти возрастные 
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особенности необходимо учитывать при планировании и организации 

музыкальных образовательных ситуаций. 

 Восприятие:  
 Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты 

— терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, 

развивать музыкальную память. При анализе музыкальных произведений учить 

ясно излагать свои чувства, мысли, эмоциональное восприятие и ощущения. 

Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. Развивать 

словарный запас для определения характера музыкального произведения. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (регистр, динамика, 

длительность, темп, ритм; вокальная, инструментальная и оркестровая музыка; 

исполнитель; жанры: балет, опера, симфония, концерт), творчеством 

композиторов: В. А. Моцарта, М. Глинки, Н.А. Римского-Корсакова, П.И. 

Чайковского, С.С. Прокофьева, Д.Б. Кабалевского и др. Познакомить детей с 

гимном нашего города Санкт- Петербурга муз. Глиэра. Музыкальный 

репертуар:  

 «Марш», муз. Д. Шостаковича; «Колыбельная», «Парень с гармошкой», муз. Г. 

Свиридова; «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Марш» из оперы 

«Любовь к трем апельсинам», муз. С. Прокофьева; «Зима», муз. П. 

Чайковского, сл. А. Плещеева; «Осенняя песня», (из цикла «Времена года» П. 

Чайковского); «Полька», муз. Д. ЛьвоваКомпанейца, сл. З. Петровой; «Мамин 

праздник», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Румарчук; «Моя Россия», муз. Г. Струве, 

сл. Н. Соловьевой; «Кто придумал песенку?», муз. Д. Львова-Компанейца, сл. 

Л. Дымовой; «Детская полька», муз. М. Глинки; «Дед Мороз», муз. Н. 

Елисеева, сл. З. Александровой; «Утренняя молитва», «В церкви» (из «Детского 

альбома» П. Чайковского); «Музыка», муз. Г. Струве; «Жаворонок», муз. М. 

Глинки; «Мотылек», муз. С. Майкапара; «Пляска птиц», «Колыбельная», муз. 

Н. РимскогоКорсакова; финал Концерта для фортепиано с оркестром № 5 

(фрагменты) Л. Бетховена;  

«Тревожная минута» (из альбома «Бирюльки» С. Майкапара); «Раскаяние», 

«Утро», «Вечер» (из сборника «Детская музыка» С. Прокофьева); «Первая 

потеря» (из «Альбома для юношества») Р. Шумана; Одиннадцатая соната для 

фортепиано, 1я часть (фрагменты), Прелюдия ля мажор, соч. 28, № 7 Ф. 

Шопена.       

Пение:  
Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах 

от «до» первой октавы до «до» второй октавы; учить брать дыхание и 

удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без него.  

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Зайка», муз. В. Карасевой, сл. Н. 

Френкель; «Сшили кошке к празднику сапожки», детская песенка; «Ворон», 
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рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Андрей-воробей», рус. нар. песня, обр. 

Ю. Слонова; «Бубенчики»,  

«Гармошка», муз. Е. Тиличеевой; «Считалочка», муз. И. Арсеева; «Снега-

жемчуга», муз. М. Пархаладзе, сл. М. Пляцковского; «Где зимуют зяблики?», 

муз. Е. Зарицкой, сл. Л. Куклина; «Паровоз», «Петрушка», муз. В. Карасевой, 

сл. Н. Френкель; «Барабан», муз. Е.  

Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; «Тучка», закличка; «Колыбельная», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; рус. нар. песенки и попевки.  

Песни. «Журавли», муз. А. Лившица, сл. М. Познанской; «К нам гости 

пришли», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Огородная-хороводная», 

муз. Б. Можжевелова, сл. Н. Пассовой; «Голубые санки», муз. М. Иорданского, 

сл. М. Клоковой; «Гуси-гусенята», муз. Ан. Александрова, сл. Г. Бойко; 

«Рыбка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой. «Курица», муз. Е. Тиличеевой, сл. 

М. Долинова; «Березка», муз. Е. Тиличеевой, сл. П. Воронько; «Ландыш», муз. 

М. Красева, сл. Н. Френкель; «Весенняя песенка», муз. А. Филиппенко, сл. Г 

Бойко; «Тяв-тяв», муз. В. Герчик, сл. Ю. Разумовского; «Птичий дом», муз. Ю. 

Слонова, сл. О. Высотской; «Горошина», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; 

«Гуси», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной.  

 Песенное творчество:  

Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца 

русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на 

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

пьесы и танцы.  

Колыбельная», рус. нар. песня; «Марш», муз. М. Красева; «Дили-дили! Бом! 

Бом!», укр. нар. песня, сл. Е. Макшанцевой; «Придумай песенку»; потешки, 

дразнилки, считалки и другие рус. нар. попевки.  

 Музыкально-ритмические движения:  
Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, 

умению выразительно передавать в танце эмоционально-образное содержание. 

Знакомить с особенностями национальных плясок (русская, чешская, испанская 

и т. д.) и бальных танцев ( вальс, полька, мазурка). Развивать танцевально-

игровое творчество; формировать навыки художественного исполнения 

различных образов при инсценировании песен, танцев, театральных 

постановок.  

 Музыкально-игровое и танцевальное творчество:  

 Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах 

музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, 

танцевальные движения и т. п.). Учить   

 Упражнения. «Маленький марш», муз. Т. Ломовой; «Пружинка», муз. Е. 

Гнесиной («Этюд»); «Шаг и бег», муз. Н. Надененко; «Плавные руки», муз. Р. 

Глиэра («Вальс», фрагмент); «Кто лучше скачет», муз. Т. Ломовой; «Учись 

плясать по-русски!», муз. Л. Вишкарева (вариации на рус. нар. мелодию «Из-

под дуба, из-под вяза»); «Росинки», муз. С. Майкапара; «Канава», рус. нар. 

мелодия, обр. Р. Рустамова.  
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 Упражнения с предметами. «Вальс», муз. А. Дворжака; «Упражнения с 

ленточками», укр. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; «Гавот», муз. Ф. Госсека; 

«Передача платочка», муз. Т. Ломовой; «Упражнения с мячами», муз. Т. 

Ломовой; «Вальс», муз. Ф. Бургмюллера.  

Этюды. «Тихий танец» (тема из вариаций), муз. В. Моцарта; «Полька», нем. 

нар.  

танец; «Поспи и попляши» («Игра с куклой»), муз. Т. Ломовой; «Ау!» («Игра в 

лесу», муз. Т. Ломовой).  

Танцы и пляски. «Дружные пары», муз. И. Штрауса («Полька»); «Парный 

танец», муз. Ан. Александрова («Полька»); «Приглашение», рус. нар. мелодия 

«Лен», обраб. М. Раухвергера; «Задорный танец», муз. В. Золотарева; 

«Зеркало», «Ой, хмель мой, хмелек», рус. нар. мелодии; «Круговая пляска», 

рус. нар. мелодия, обр. С. Разоренова; «Русская пляска», рус. нар. мелодия («Во 

саду ли, в огороде»); «Кадриль с ложками», рус. нар. мелодия, обр. Е. 

Туманяна; пляска мальчиков «Чеботуха», рус. нар. мелодия.  

 Характерные танцы. «Матрешки», муз. Б. Мокроусова; «Чеботуха», рус. нар. 

мелодия, обраб. В. Золотарева; «Танец бусинок», муз. Т. Ломовой; «Пляска 

Петрушек», хорват. нар. мелодия; «Хлопушки», муз. Н. Кизельваттер; «Танец 

Снегурочки и снежинок», муз. Р. Глиэра; «Танец гномов», муз. Ф. Черчеля; 

«Танец скоморохов», муз. Н. РимскогоКорсакова; «Танец цирковых лошадок», 

муз. М. Красева; «Пляска медвежат», муз. М.  

 Красева; «Встреча в лесу», муз. Е. Тиличеевой.  

 Хороводы. «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; 

«Урожайная», муз. А. Филиппенко, сл. О. Волгиной; «Новогодняя хороводная», 

муз. С. Шайдар; «Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; «К нам приходит 

Новый год», муз. В. Герчик, сл. З. Петровой; «Хоровод цветов», муз. Ю. 

Слонова; «Как пошли наши подружки», «Со вьюном я хожу», «А я по лугу», 

«Земелюшка-чернозем», рус. нар. песни, обр. В. Агафонникова; «Ай да 

березка», муз. Т. Попатенко, сл. Ж. Агаджановой; «Возле речки, возле моста»; 

«Пошла млада за водой», рус. нар. песни, обр. В. Агафонникова.                                                                      

 Музыкальные игры  
 Игры. «Ловишка», муз. Й. Гайдна; «Не выпустим», муз. Т. Ломовой; «Будь 

ловким!», муз. Н. Ладухина; «Игра с бубном», муз. М. Красева; «Ищи 

игрушку», «Будь ловкий», рус. нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; «Летчики 

на аэродроме», муз. М. Раухвергера; «Найди себе пару», латв. нар. мелодия, 

обраб. Т. Попатенко; «Игра со звоночком», муз. С. Ржавской; «Кот и мыши», 

муз. Т. Ломовой; «Погремушки», муз. Т. Вилькорейской; «Береги обруч», муз. 

В. Витлина; «Найди игрушку», латв. нар. песня, обр. Г. Фрида.  

 Игры с пением. «Колпачок», «Ой, заинька по сенечкам», «Ворон», рус. нар. 

песни; «Заинька», рус. нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова; «Как на 

тоненький ледок», рус. нар. песня, обраб. А. Рубца; «Ворон», рус. нар. мелодия, 

обр. Е. Тиличеевой; «Две тетери», рус. нар. мелодия, обраб. В. Агафонникова; 

«Кот Васька», муз. Г. Лобачева, сл. Н. Френкель; «Ежик», муз. А. Аверина; 

«Хоровод в лесу», муз. М. Иорданского; «Ежик и мышки», муз. М. Красева, сл. 
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М. Клоковой; «Цветы», муз. Н. Бахутовой, слова народные.  детей 

импровизировать под музыку соответствующего характера движения людей , 

образы животных; характерные движения русских танцев. Учить 

самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни, 

вариации элементов плясовых движений; выразительно действовать с 

воображаемыми предметами, самостоятельно искать способ передачи в 

движениях музыкальных образов. Стимулировать формирование музыкальных 

способностей, мышления, фантазии, воображения; содействовать проявлению 

активности и самостоятельности.  

 Музыкально-дидактические игры:  
Развитие звуковысотного слуха. «Музыкальное лото», «Ступеньки», «Где мои 

детки?», «Мама и детки».  

Развитие чувства ритма. «Определи по ритму», «Ритмические полоски», «Учись 

танцевать», «Ищи».  

Развитие тембрового слуха. «На чем играю?», «Музыкальные загадки», 

«Музыкальный домик».  

Развитие диатонического слуха. «Громко, тихо запоем», «Звенящие 

колокольчики».  

Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. «Будь внимательным», 

«Буратино», «Музыкальный магазин», «Времена года», «Наши песни».  

Инсценировки и музыкальные спектакли  
 «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова; «Как у наших у ворот», рус. 

нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; «Где ты был, Иванушка?», рус. нар. 

мелодия, обр. М. Иорданского; «Моя любимая кукла», автор Т. Коренева; 

«Полянка» (музыкальная играсказка), муз. Т. Вилькорейской. 

 Развитие танцевально-игрового творчества  
«Котик и козлик», «Я полю, полю лук», муз. Е. Тиличеевой; «Вальс кошки», 

муз. В. Золотарева; свободная пляска под любые плясовые мелодии в 

аудиозаписи; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; «А я по 

лугу», рус. нар. мелодия, обр. Т. Смирновой.  

 Игра на детских музыкальных инструментах  
 «Во поле береза», «Смелый пилот», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; 

«Дон-дон», рус. нар. песня, обр. Р. Рустамова; «Гори, гори ясно!», рус. нар. 

мелодия; «Пастушок», чеш. нар. мелодия, обр. И. Берковича; «Петушок», рус. 

нар. песня, обр. М. Красева; «Часики», муз. С. Вольфензона; «Жил у нашей 

бабушки черный баран», рус. нар. шуточная песня, обр. В. Агафонникова.  

     Виды детской деятельности, формы, способы, методы реализации 

образовательных областей по музыкальному развитию 

Вид детской 

деятельности 

Формы организации Способы и методы 

Игровая  

Познавательно - 

исследовательская  

Коммуникативная 

- ООД 

Сюжетно-ролевые   игры; 

 Подвижные игры; 

Театрализованные   игры; 

Наглядные 

(наблюдения, 

сюрпризные 

моменты) 
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Проектная  

Самостоятельная  

Музыкальная 

Двигательная 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд 

Конструирование 

Изобразительная 

 

Дидактические   игры; 

Экскурсии, наблюдения; 

Чтение художественной 

литературы,  

 Видеоинформация; 

 Досуги, праздники,  

Труд в природе; 

Экспериментирование; 

 Конструирование; 

Проблемные ситуации, 

Поисково-творческие 

задания,  

Культурно-гигиенические 

процедуры  

Дежурство; 

Самообслуживание; 

Обсуждения 

Экспериментирование и 

опыты 

 

Словесные (рассказ 

воспитателя, чтение, 

беседы) 

Практические 

(дидактические игры, 

поручения) 

Мотивации и 

стимулирования 

Репродуктивный 

 

2.2. Взаимодействие с воспитателями и специалистами ДОУ. 
 Воспитатель осуществляет в основном всю педагогическую работу в детском 

сад - следовательно, он не может оставаться в стороне и от музыкально-

педагогического процесса. 

Педагогу – воспитателю  важно не только понимать и любить музыку, уметь 

выразительно петь, ритмично двигаться и в меру своих возможностей играть на 

музыкальных инструментах. Самое существенное – уметь применить свой 

музыкальный опыт в воспитании детей. 

 Воспитывая ребѐнка  средствами музыки, педагог должен понимать еѐ 

значение для всестороннего  развития личности и быть еѐ активным 

проводником в жизнь детей. Очень хорошо, когда дети в свободные часы водят 

хороводы, поют песни, подбирают мелодии на металлофоне, аккомпанируют 

себе шумовыми или ударными инструментами. Музыка должна пронизывать 

многие стороны жизни ребѐнка. Направлять процесс музыкального воспитания 

в нужное русло может лишь тот, кто неотрывно работает с детьми, а именно – 

воспитатель. В детском саду работу по повышению уровня музыкальных 

знаний, развитию музыкального опыта коллектива педагогов ведѐт 

музыкальный руководитель. 

 

2.3. Взаимодействие педагога-психолога с музыкальным 

руководителем. 
Взаимодействие педагога – психолога и музыкального 

руководителя осуществляется по двум направлениям: 
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коррекционно-развивающее; 

информационно-консультативное. 

Педагог – психолог, и музыкальный руководитель учитывают: 

Индивидуальные возможности и способности каждого ребенка. 

Осуществлять индивидуальный подход на фоне коллективной деятельности; 

Закреплять знания, умения и навыки приобретенные на логопедических, 

психологических и музыкальных занятиях; 

Основные задачи стоящие перед педагогом – психологом и музыкальным 

руководителем 
 Развить у детей двигательно – образные навыки: умение владеть своим телом, 

координировать свои движения, согласовывать их с музыкой и учить 

ориентироваться в пространстве. 

 Расширить лексический запас. 

 Учить детей вырабатывать четко координированные движения во взаимосвязи 

с речью. 

 Развивать слуховое внимание, ритмический слух, зрительную и двигательную 

память. 

 Совершенствовать развитие общей и мелкой моторики. 

 Обучать детей простейшим артикуляционным движениям по подражанию 

взрослому, при произношении слов песен, потешек, считалок. 

 Развивать мелодико – интонационные компоненты, творческую фантазию и 

воображение. 

 

2.4. Взаимодействие учителя-логопеда и музыкального руководителя. 
Если говорить вам сложно –музыка всегда поможет! 

 В коррекционной работе с детьми, страдающими различными дефектами речи, 

положительную роль играют совместные занятия логопеда и музыкального 

руководителя, представляющие собой объединение системы движений, 

музыкального фона и словарного наполнения. Ведь кроме коррекционных 

целей достигается повышение эффективности в развитии неречевых и речевых 

функций, что способствует более интенсивной адаптации детей. 

 Во время проведения таких занятий развитие речи идет с помощью синтеза 

слова, движения и музыки. Движение помогает осмыслить слово. Слово и 

музыка организуют и регулируют двигательную сферу детей, что активизирует 

их познавательную деятельность, эмоциональную сферу, помогает адаптации к 

условиям внешней среды. 

 Совместные коррекционные занятия, с одной стороны – устраняют 

нарушенные речевые функции, а с другой – развивают функциональные 

системы ребенка: дыхание, голосовую функцию, артикуляционный аппарат, 

произвольное внимание в целом, процессы запоминания и воспроизведения 

речевого и двигательного материала. 

 Взаимодействие логопеда и музыкального руководителя осуществляется по 

двум направлениям: 

1.коррекционно-развивающее; 
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2.информационно-консультативное. 

 Осуществляя свою работу и логопед, и музыкальный руководитель должны 

учитывать: 

 структуру речевого нарушения; 

 осуществлять индивидуальный подход на фоне коллективной деятельности; 

 закреплять знания, умения и навыки приобретенные на логопедических 

занятиях; 

 всесторонне развивать личность дошкольника. 

 И логопед, и музыкальный руководитель предъявляют единые требования к 

проведению совместных занятий с детьми. 

 Принципы построения совместных занятий: 

1.Занятия строятся на основе общих положений коррекционно- педагогической 

работы с дошкольниками, имеющими отклонения в развитии 

2.Занятия проводятся систематически т.к. только при этом условии у 

дошкольников формируются и закрепляются правильные двигательные 

динамические стереотипы. 

1.Принцип всестороннего воздействия 

2.Принцип доступности и индивидуального подхода. Содержание и 

дидактические приемы проведения совместных занятий подбираются и 

внедряются дифференцированно, сообразно возрасту детей, структуре и 

составу речевых нарушений. 

1.Принцип наглядности. 

2.Принцип постепенного усложнения двигательных, речевых и музыкальных 

заданий. 

 Можно выделить основные задачи, стоящие перед логопедом и музыкальным 

руководителем при проведении коррекционно-образовательной работы. Это - 

оздоровительные, образовательно-воспитательные и коррекционные задачи. 

 При этом каждый из субъектов коррекционно-развивающей работы 

осуществляет развитие следующих направлений: 

 Учитель-логопед: 

 постановка диафрагмально-речевого дыхания; 

 укрепление мышечного аппарата речевых органов средствами логопедического 

массажа; 

 формирование артикуляторной базы для исправления неправильно 

произносимых звуков; 

 коррекция нарушенных звуков, их автоматизация и дифференциация; 

 развитие фонематического восприятия, анализа и синтеза; 

 совершенствование лексико-грамматической стороны речи; 

 обучение умению связно выражать свои мысли; 

 обучение грамоте, профилактика дисграфии и дислексии; 

 развитие психологической базы речи; 

 совершенствование мелкой моторики; 

 логопедизация занятий и режимных моментов. 

 Музыкальный руководитель: 
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 Развитие и формирование: 

 слухового внимания и слуховой памяти; 

 оптико-пространственных представлений; 

 зрительной ориентировки на собеседника; 

координации движений; 

умения передавать несложный музыкальный ритмический рисунок. 

Воспитание: 

темпа и ритма дыхания и речи; 

фонематического слуха. 

 Эффективность коррекционной работы с детьми логопедических групп 

определяется четкой организацией их пребывания в детском саду, правильном 

распределении нагрузки в течении дня и преемственностью в работе логопеда и 

других специалистов ДОУ. 

  

Формы и виды взаимодействия музыкального руководителя с 

учителями-логопедами.  
План взаимодействия учителей-логопедов с музыкальным руководителем на 

учебный год. 

Журнал взаимодействия. 

Совместный подбор методической литературы, пособий и репертуара. 

Участие учителей-логопедов в подготовке и проведении тематических 

развлечений, праздников, открытых занятий. 

Составление картотек речевых игр, игр со словом и т.д. 

Выступление музыкального руководителя на педагогических советах на темы, 

касающиеся коррекционных упражнений, игр со словом, пения и т.д. для 

профилактики нарушений речи. 
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Использование на музыкальных занятиях, праздниках и развлечениях 

логопедических распевок, речевых игр, логоритмических упражнений, игр со 

словом, пальчиковых игр, музыкально-ритмических движений с пением, 

поговорок, небылиц, считалок, подговорок, музыкально-дидактических игр со 

словом, потешек, частушек, загадок, стихов, скороговорок, инсценировок 

сказок и песен, вокально-хоровая работа. 

 

              2.5. Взаимодействие с родителями и социумом. 
Семья играет главную роль в жизни ребѐнка. Важность семейного воспитания в 

процессе развития детей определяет важность взаимодействия семьи и 

дошкольного учреждения. Главной должна стать атмосфера добра, доверия и 

взаимопонимания между педагогами и родителями.   

Взаимоотношение с родителями – одно из важнейших направлений в работе, по 

созданию благоприятных условий для развития музыкальных способности 

детей дошкольного возраста.  

Ориентация на индивидуальность ребенка требует тесной взаимосвязи между 

детскими садом и семьей, и предполагает активное участие родителей в 

педагогическом процессе. Очевидно, что именно помощь родителей 

обязательна и чрезвычайно ценна. Потому что, во-первых, родительское 

мнение наиболее авторитетно для ребенка и во-вторых, только у родителей есть 

возможность ежедневно закреплять формируемые навыки в процессе живого, 

непосредственного общения со своим малышом  

Чтобы убедить родителей в необходимости активного участия в процессе 

формирования музыкальных способностей детей можно использовать такие 

формы работы:  

выступления на родительских собраниях;  

индивидуальное консультирование;  

подготовка родителей к выступлению в ролях на детских праздниках; -

проведение праздников и развлечений.  

совместные с родителями праздники и развлечения. 

 В процессе работы с родителями можно использовать вспомогательные 

средства. Совместно с воспитателями организовывать специальные 

музыкальные уголки, информационные стенды. В ―родительском уголке 

размещать полезную информацию, которую пришедшие за детьми родители 

имеют возможность изучить, пока их дети одеваются. В качестве 

информационного материала размещать статьи специалистов, взятые из разных 

журналов, книг, конкретные советы, актуальные для родителей, пальчиковые 

игры, слова песен, хороводов. Приглашать взрослых на индивидуальные 

занятия с их ребенком, где они имеют возможность увидеть, чем и как мы 

занимаемся, что можно закрепить дома   

 Задача музыкального руководителя – раскрыть перед родителями важные 

стороны музыкального развития ребѐнка на каждой возрастной ступени 

дошкольного детства, заинтересовать, увлечь творческим процессом развития 

гармоничного становления личности.  

http://50ds.ru/psiholog/7673-rabota-s-roditelyami-po-povysheniyu-pedagogicheskoy-kultury.html
http://50ds.ru/psiholog/7673-rabota-s-roditelyami-po-povysheniyu-pedagogicheskoy-kultury.html
http://50ds.ru/psiholog/7673-rabota-s-roditelyami-po-povysheniyu-pedagogicheskoy-kultury.html
http://50ds.ru/logoped/6019-organizatsiya-effektivnoy-vzaimosvyazi-uchastnikov-korrektsionno-razvivayushchey-raboty-v-dou.html
http://50ds.ru/logoped/6019-organizatsiya-effektivnoy-vzaimosvyazi-uchastnikov-korrektsionno-razvivayushchey-raboty-v-dou.html
http://50ds.ru/vospitatel/10221-chto-ya-znayu-o-sebe-i-o-zdorove.html
http://50ds.ru/vospitatel/10221-chto-ya-znayu-o-sebe-i-o-zdorove.html
http://50ds.ru/vospitatel/10221-chto-ya-znayu-o-sebe-i-o-zdorove.html
http://50ds.ru/vospitatel/10221-chto-ya-znayu-o-sebe-i-o-zdorove.html
http://50ds.ru/metodist/6802-predmetno-kommunikativnaya-igra-pravilno-sebya-vedi--chtoby-ne-bylo-bedy.html
http://50ds.ru/metodist/6802-predmetno-kommunikativnaya-igra-pravilno-sebya-vedi--chtoby-ne-bylo-bedy.html
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 2.6.Особенности организации педагогической диагностики и мониторинга. 
 Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей, 

которая производится в рамках педагогического мониторинга (оценка 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических воздействий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования) 3 раза в год (сентябрь, январь, май) с обязательным 

письменным ознакомлением родителей (законных представителей) с 

результатами мониторинга – непосредственно индивидуальной траекторией 

развития ребёнка. Педагогический мониторинг проводится без отрыва от 

основной образовательной деятельности в начале учебного года, (первые две 

недели сентября) для выявления уровня знаний, умений и навыков детей, для 

построения воспитательно-образовательного процесса, в январе (3-я и 4-я 

недели) – промежуточный с целью корректирования работы по воспитанию и 

образованию детей, в мае (первые две недели) – итоговый. 

 Результаты педагогического мониторинга заносятся в карты индивидуальной 

траектории развития ребенка и сводную таблицу мониторинга по каждой 

образовательной области, а также в сводную (итоговую) таблицу результатов 

педагогического мониторинга. 

 В качестве основных методов, позволяющих выявить степень реализации 

программы и оценить уровень развития детей, в условиях ДОУ используются:  

 наблюдение  

изучения продуктов деятельности детей  

несложные эксперименты  

беседы  

игровые упражнения. 

Наблюдение за ребёнком осуществляется в естественных ситуациях: в группе, 

на прогулке, во время прихода в детский сад и ухода из него. Оценка 

педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребёнком 

необходимыми навыками и умениями по образовательным областям:  

1 балл – ребёнок не может выполнять все параметры оценки, помощь взрослого 

не принимает;  

2 балла – ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры 

оценки;  

3 балла – ребёнок выполняет все параметры оценки с частичной помощью 

взрослого;  

4 балла – ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого 

все параметры оценки;  

5 баллов – ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 

Педагогическая диагностика - это механизм, позволяющий выявить 

индивидуальные особенности и перспективы развития ребенка. Главная цель 

диагностического обследования – получить не столько качественно новые 

результаты, сколько оперативную информацию о реальном состоянии и 

тенденциях изменения объекта диагностирования для коррекции 
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педагогического процесса. Основная задача диагностики – получение 

информации об индивидуальных особенностях развития ребенка. На основании 

этой информации, разрабатываются рекомендации для воспитателей и 

родителей по организации образовательной деятельности, планированию, 

индивидуальной образовательной деятельности. 

Система мониторинга развития детей позволяет осуществлять оценку динамики 

достижений и включает описание объекта, форм, периодичности и содержания 

мониторинга по разделам: "восприятие музыки", "развитие певческих 

способностей", "развитие музыкально-ритмических движений", "развитие 

способностей игры на детских музыкальных инструментах".  

Оценка индивидуального развития детей производится педагогом в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).  

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются 

исключительно для решения следующих образовательных задач:  

индивидуализации образования (в том числе поддержки ребѐнка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития);  

оптимизации работы с группой детей.  
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                    III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

3.1. Режим дня  

Детский сад функционирует 10,5 час с 7.00 по 17.30. Выходные – суббота и 

воскресенье, праздничные дни.  

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение 

суток. Основным принципом правильного построения распорядка является его 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. В 

программе представлены два вида режима дня на холодное время года и на 

теплое время года.  В летнее время распорядок дня изменяется , с тем, чтобы 

дети больше времени проводили на свежем воздухе, имели возможность 

больше двигаться, получать необходимую им физическую нагрузку, иметь 

большой выбор занятий по интересу, в общем, чтобы летом они могли хорошо 

отдохнуть и оздоровиться. В частности, в теплое время года прием детей, 

утреннюю зарядку, часть занятий проводятся на свежем воздухе. 

 

      3.2. Материально-техническое обеспечение программы  
1.Музыкальный зал;  

2. Групповые площадки на улице.  

Музыкальный зал - среда эстетического развития, место постоянного общения 

ребенка с музыкой. Простор, яркость, красочность - создают уют 

торжественной обстановки, соблюдая при этом принцип эстетического 

воспитания. И придерживаясь принципа зонирования пространства, все зоны 

могут трансформироваться в зависимости от задач, решаемых на занятии и 

возраста детей.  

Рабочая зона  музыкального зала  включает в себя: баян, стол, стул, ноутбук, 

мультимедийное оборудование.  

Активная зона занимает все свободное пространство музыкального зала.  

 3.3. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания  
Баян. 

Ноутбук. 

Видеопроектор  

Аудио материал.   

Иллюстрации и репродукции  

Портреты композиторов  

Детские музыкальные инструменты   

Картотеки для развития:  

музыкально-слуховых представлений,   

чувства ритма:  

музыкально-ритмического движения;  

распевки, хороводные игры;  

песни по возрастам;  
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музыкально-дидактические игры.  

       3.4. Программно-методическое обеспечение. (Учебно-

методические пособия, методические разработки и др.)  
Музыкальная палитра-Дайджест, «Азбука русского фольклора в 

дошкольных, образовательных и досуговых учреждений» автор: М.С. Жиров; 

О.Я. Жирова, картотека предметных картинок (музыкальные инструменты), 

картотека портретов композиторов; Музыкальное воспитание в детском саду 

М. Б.Зацепина; От рождения до школы (инновационная программа 

дошкольного образования. 

 

          3.5. Расписание основная образовательной деятельности 2021-

2022 учебный год  
  

Возрастная группа    Дни 

недели  

  

понедельник  вторник  среда  четверг  пятница  

Младшая 

разновозрастная 

группа 

 9.30- 9.45  8.50-9.05   

Средняя 

разновозрастная 

группа 

 9.25 –9.50 
8.50-

9.15 

  

  

Комбинированная 

группа. 
   

9.30- 

10.00 

  

8.50-9.20 

 
  

 

 

 3.6. Культурно - досуговая деятельность особенности  
Программа предусматривает организацию культурно - досуговой деятельности 

детей, задачами которой являются: 

организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки; 

развитие детского творчества в различных видах деятельности и культурных 

практиках; 

создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых; 

обогащение личного опыта детей разнообразными впечатлениями, расширение 

их кругозора средствами интеграции содержания различных образовательных 

областей; 

формирование у детей представлений об активных формах культурного отдыха, 

воспитание потребности в их самостоятельной организации. 
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Содержание досуговых мероприятий с детьми планируется педагогами и 

музыкальным руководителем, в зависимости от текущих программных задач, 

времени года, возрастными особенностями детей, интересов. Для организации 

и проведения детских досугов возможно привлечение родителей и других 

членов семей воспитанников. 

Формы организации досуговых мероприятий: 

праздники и развлечения различной тематики; 

выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов и 

родителей; 

спортивные и познавательные досуги, в т.ч. проводимые совместно с 

родителями (другими членами семей       воспитанников); 

 творческие проекты, площадки, мастерские и пр. 

Традиционные события, праздники, мероприятия  

Культурно-досуговые мероприятия – неотъемлемая часть деятельности ДОУ. 

Организация праздников, развлечений, традиций способствует повышению 

эффективности воспитательно-образовательного процесса, создает комфортные 

условия для формирования личности каждого ребенка.  Праздничные 

мероприятия - одна из наиболее эффективных форм педагогического 

воздействия на подрастающее поколение. В дошкольном возрасте 

формируются предпосылки гражданских качеств, представления о человеке, 

обществе, культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и 

привязанности к природным и культурным ценностям родного края, так как 

именно на этой основе воспитывается патриотизм.  

 Цель: развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование 

ценностных идеалов, гуманных чувств, нравственных отношений к 

окружающему миру и сверстникам.  

 В детском саду в воспитательно-образовательном процессе используются 

разнообразные традиционные мероприятия, праздники, события.  

3.7. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды  
Развивающая предметно-пространственная среда:  

содержательно-насыщенная  и включает средства обучения (в том числе, 

технические), атрибуты и музыкальные инструменты, которые позволяют 

обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность  детей,  в том числе, развитие крупной и мелкой моторики, 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей; 

трансформируемая  и обеспечивает возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе, от меняющихся 

интересов и возможностей детей  

доступная - обеспечивает свободный доступ воспитанников к атрибутам, 

игрушкам, инструментам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности;  
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Музыкальный зал - среда эстетического развития, место постоянного 

общения ребенка с музыкой. Простор, яркость, красочность создают уют 

торжественной обстановки. Развивающая среда музыкального зала ДОУ по 

содержанию соответствует реализуемым программам, по насыщенности и 

разнообразию обеспечивает занятость каждого ребенка, эмоциональное 

благополучие и психологическую комфортность.  

В зале созданы условия для нормального психосоциального развития детей:  

Спокойная и доброжелательная обстановка,  

Внимание к эмоциональным потребностям детей,  

Предоставление самостоятельности и независимости каждому ребенку,  

Предоставление возможности каждому ребенку самому выбрать себе партнера 

для общения,  

Созданы условия для развития и обучения  

Художественно-эстетическая развивающая среда и оформление музыкального 

зала отвечают содержанию проводимого в нем праздника, способствуют 

развитию у детей художественно-эстетического вкуса, а также создают у всех 

радостное настроение и предвосхищают событие.  

Костюмерная для театрализации и атрибуты для танцевально-ритмических 

композиций:  

Разноцветные шарфы (вуаль) - 15 шт.  

Разноцветны платочки - 30 шт.  

Фольклорные платья и косоворотки для мальчиков.  

Маски-шапочки: лягушка, волк, лиса, кошка, мышка, заяц, медведь, белка, и 

т.д.        

Разноцветные шляпки - 12 шт.    Косынки  - 8 штук.  

Детские музыкальные инструменты:  

Ударные инструменты:       

погремушки 15 шт.  

бубны – 8штук 

барабаны - 6 шт.  

деревянные ложки – 15шт.    

трещотки – 3шт.  

треугольники - 5.       

колокольчики - 20 шт.  

маракасы – 20шт.  

металлофоны (диатонический) - 5 шт. 

ксилофон- 1шт.   

синтезатор- 1шт. 

бубенцы-4шт. 

трещотка- 1шт. 

.Духовые инструменты :  дудочка - 1 шт.  

 


