
1 

 

 



2 

 

 

Аннотация к рабочей  программе 

 

Аннотация  по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (Музыкальная деятельность) 

 

Рабочая программа разработана музыкальным руководителем Завьяловой Марией Юрьевной с учетом  основных 

принципов, требований к организации и содержанию различных видов музыкальной деятельности в ДОУ, возрастных 

особенностях детей. Структура и содержание программы согласуются с требованиями, предъявляемыми к задачам и 

содержанию общеобразовательной программы.  

Программа разработана в соответствии с: 

- Уставом и нормативными  документами ДОУ №138 г. Липецка; 

- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ  "Об образовании в Российской Федерации";- СанПин 2.4.1.3049-13;                                                                                                   
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 30 августа 2013 г. N 1014 г. «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

-Федеральным государственным стандартом дошкольного образования от 17.10.2013 № 1155. 

Разработана с учетом Основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ №138 г. Липецка и 

Основной  адаптированной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ №138  г. Липецка. 

Данная рабочая программа по музыкальному развитию детей составлена на основе обязательного минимума 

содержания по музыкальному развитию  детей дошкольного возраста с учетом федерального компонента 

образовательного стандарта. В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному воспитанию 

для детей первых младших групп, вторых младших групп, средних  групп, старших групп, подготовительных и 

коррекционных групп. 
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I. Целевой раздел 

 

Обязательная часть 

 

1.1. Пояснительная записка 

 
     Рабочая образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  № 

138г. Липецка (далее Программа) разработана в соответствии с: 

 - Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»                

 - «Федеральным государственным образовательным стандартом  дошкольного образования». Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155; 

 - Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05. 2013 г. № 26 г. Москва 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13; 

 - «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования». Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08. 

2013 г. № 1014  

     Основой для разработки рабочей программы музыкального воспитания детей дошкольного возраста явились 

программа  музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста «Камертон »(автор Э.П. Костина), 

программа «Музыкальные шедевры» (автор О. П. Радынова) и «Ладушки» И.Каплунова, И.Новоскольцева. 

  После проведенного анализа программ по музыкальному воспитанию было определено, что программа «Камертон» 

представляет собой оригинальную разработку системы музыкального воспитания  дошкольников. В программе учтены и 

представлены «современные требования к образовательной программе, а именно:  

 она имеет развивающий характер, ориентирована на логическое и системное развитие музыкальности каждого 

ребенка;  

 заложена возможность развивающей коррекционной работы с детьми;  

 учтен оздоровительный компонент; содержание программы сориентировано на создание психологического 

комфорта и эмоционального благополучия каждого ребенка. 
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   Программа «Ладушки» И.Каплунова, И.Новоскольцева ориентирована на возраст детей от трех до семи лет. Это 

парциальная программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста. Цель программы – формирование 

основ музыкальной культуры детей дошкольного возраста. Программа содержит научно обоснованную и методически 

выстроенную систему формирования основ музыкальной культуры детей дошкольного возраста (от трех до семи лет), 

учитывающую индивидуальные и психофизиологические особенности детей и взаимосвязанную со всей воспитательно-

образовательной работой детского сада. Репертуар основан на использовании произведений для детей,с учетом их 

восприятия и жизненного опыта. 

Программа основана на развитии творчества, фантазии. Это дает возможность вызвать эмоциональную отзывчивость у 

детей, помогает их раскрепостить, а также формирует устойчивый интерес к музыкальной образовательной деятельности. 
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1.2. Цели и задачи реализации программы 

 

Основная цель: развитие музыкальных и творческих способностей детей, позволяющих органично включиться в    

различные виды продуктивной деятельности. 

Задачи: 

1. Создать условия для развития музыкальных и творческих способностей детей, восприятия музыкальных образов и 

представлений развития выразительных движений. 

2. Заложить основы гармоничного музыкального развития (развитие слуха, внимания, движения, чувства ритма и 

красоты мелодии) 

3. Создать условия для развития индивидуальных музыкальных способностей, потенциально одаренных детей. 

4. Приобщать детей к русской народно-традиционной, мировой музыкальной культуре и художественной культуре 

Липецкого края. 

5. Способствовать освоению разнообразных приемов и навыков в различных видах музыкальной деятельности 

адекватно детским возможностям. 

6. Развивать коммуникативные способности, возможности творческого использования музыкальных впечатлений в 

повседневной жизни. 

7. Познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и доступной форме. 

8. Развивать творческие способности детей и навыки владения «мышлением тела» (моторной памяти). 

Раздел «СЛУШАНИЕ» 

 

  - ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных впечатлений; 

  - развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

  - развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их выразительности; формирование   

  музыкального вкуса. 

  - развитие способности эмоционально воспринимать музыку, 

 

Раздел «ПЕНИЕ» 

  - формирование у детей певческих умений и навыков 



8 

 

  - обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и самостоятельно, с сопровождением  

  и без сопровождения инструмента 

  - развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения, звуков по высоте,  

  длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок 

  - развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

  - развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим ритмичности движений 

  - обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, наиболее яркими средствами  

  музыкальной выразительности, развитие пространственных и временных ориентировок 

  - обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и упражнения 

  - развитие художественно-творческих способностей 

 

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

  - совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка, 

  - становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, усидчивость. 

  - развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального вкуса. 

  - знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них. 

  - развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма. 

Раздел «ТВОРЧЕСТВО»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное.   

Импровизация на детских музыкальных инструментах 

  - развивать способность творческого воображения при восприятии музыки 

  - способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно поставленной задачи, к  

  поискам форм для воплощения своего замысла 

  - развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к импровизации на  

  инструментах 

 

1.3. Организованная образовательная деятельность «Музыка»  

 

 1.Вводная часть.  

  Музыкально-ритмические упражнения.  
  Цель - настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и танцевальных движений, которые будут   
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  использованы в плясках, танцах, хороводах. 

 

 2.Основная часть.  

 

Слушание музыки.  

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

образ, эмоционально на них реагировать.  

 

Подпевание и пение.  

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

начинать и заканчивать пение вместе с воспитателем. 

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

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

 

3.Заключительная часть. 

Игра или пляска.  

 

1.4.Формы организации музыкальной деятельности 

  

 Образовательная музыкальная деятельность 

 

1.Музыкальные занятия — основная форма организации воспитания, обучения, развития детей, в которой 

одновременно участвуют все дети того или иного возраста. Они коллективно поют, играют, пляшут. Объединенные 

общими переживаниями, стремлением выполнить общее дело, ребята чувствуют, что успех и неудача каждого — успех и 

неудача всего коллектива. Такая форма организации детской музыкальной деятельности является наиболее 

эффективной.   

    Музыкальные способности ребенка дошкольного возраста проявляются в совместной деятельности со взрослым и 

другими детьми. Педагог правильным подходом, последовательностью методических приемов влияет на 

индивидуальное развитие каждого опосредованно через весь детский коллектив. Занятия проводятся в соответствии с 

программой планомерно по всем видам музыкальной деятельности. Любое занятие  связано с предыдущими и 

последующими. На занятиях происходит различная смена деятельности: дети поют, танцуют, играют, слушают музыку. 
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2. Утренники  и досуги. Как форма организации детской музыкальной деятельности, праздники и развлечения 

сочетаются с другими видами — театрально-игровой, художественно-словесной, изобразительной и помогают решать 

важные нравственно-эстетические задачи воспитания. 

 

 

Нерегламентированная музыкальная деятельность 

 

1. Музыка в повседневной жизни детского сада. Сопровождая подвижные игры, различные занятия, прогулки,  

 утреннюю гимнастику, музыка создает определенное настроение, объединяет общими переживаниями,    

 дисциплинирует детей. 

2. Самостоятельная музыкальная деятельность детей. Самостоятельная музыкальная деятельность возникает   

 непосредственно по инициативе детей. Каждый ребенок старается по-своему выразить то, с чем познакомился на  

 музыкальном занятии, он настойчиво, с интересом повторяет элемент пляски или подбирает мелодию на   

 музыкальном    инструменте и т. д. Такие упражнения становятся как бы продолжением занятий, их можно     

 рассматривать как   элементы самообучения. Устанавливается связь с занятиями, особенно в том случае, если, обучая     

 ребенка, педагог    развивает у него навык самостоятельного действия. 

  

1.5. Принципы формирования Программы: 

 

1. принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;  

2. принцип научной обоснованности и практической применимости;  

3. принцип критерия полноты, необходимости и достаточности;  

4. принцип единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей 

дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые 

имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста;  

5. принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей;  

6. принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса;  

7. принцип развития ребенка с учетом возрастных закономерностей  его психического развития  на каждом 

возрастном этапе;  

8. принцип реализации качественного, возрастного, культурно-исторического, личностного и деятельностного 

подходов.  
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          9.Непринужденность обстановки, в которой ребенок чувствует себя комфортно, раскрепощено. 

          10.Целостность в решении педагогических задач: 

                а) обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры и пляски, музицирование; 

                б) претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности; 

                в) приобщение к народной культуре (слушание и пение русских народных  песен и попевок, разучивание   

                    народных игр и хороводов).   

          11.Принцип последовательности предусматривает усложнение    

              поставленных задач по всем разделам музыкального воспитания. 

          12.Принцип соотношения музыкального материала с природным, народным,  светским и частично историческим     

              календарем. 

          13. Принцип партнерства и сотрудничества. 

          14.Принцип развивающего характера обучения. 

          15.Интеграция развития музыкальности ребенка с другими видами  художественно-эстетической деятельности 

          16.Принцип положительной оценки деятельности детей. 

        

1.6.Основные подходы к формированию программы  

1.Программа сформирована на основе требований ФГОС, предъявляемых к структуре образовательной программы   

             дошкольного образования и ее объему. 

          2. Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного  

             образования. 

 3. Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и  

              деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

 4.Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и  

             индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных  

             характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых    

             ориентиров дошкольного образования). 

 

 Программа направлена : 

1.на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его    

            личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми      

            и  сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 
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2. на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

 В программе учитываются: 

1. индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья; 

        2. возможности освоения ребенком программы на разных этапах ее реализации. 

      Материал программы распределяется по видам музыкальной деятельности и соответствует возрастным группам   

      (1  младшая, 2  младшая, средняя,  старшая и подготовительная к школе группа). 

   Рабочая программа предполагает проведение музыкальных  занятий 2 раза в неделю в каждой возрастной группе. 

Исходя из календарного года (с 1 сентября текущего по 31 мая) количество часов, отведенных на музыкальные 

занятия, будет равняться 76 часам для каждой возрастной группы. Учет и оценка музыкально-творческих способностей 

будет осуществляться на основе диагностики музыкальных способностей по методике Э. П. Костиной. 

 

1.7. Возрастные особенности детей конкретного возраста. 

 

1.7.1.Возрастные особенности детей 2-3 лет. 

 

     На третьем году жизни у детей ведущим видом деятельности является предметно - манипулятивная деятельность. 

Продолжает развиваться ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого, совершенствуется восприятие окружающего 

мира. В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Дети начинают 

понимать не только словесную просьбу или инструкцию, но и рассказ взрослого. Интенсивно развивается активная речь 

детей. К трем годам ребенок осваивает основные грамматические структуры родного языка, используют в речи простые 

предложения. К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте 

у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. В середине третьего года жизни 

появляются действия с предметами-заместителями. На третьем году совершенствуются зрительное и слуховое 

восприятие, прежде всего фонематический слух. 

     Основной формой мышления становится наглядно-действенная. 

     Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость от ситуации. Ранний 

возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У детей 

появляется чувство гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с 

именем и полом. Однако кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 

нарушением общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.  



13 

 

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

отклик на музыку контрастного характера. Дети живо и непосредственно реагируют на  музыкальные произведения, 

выражая разнообразные чувства - оживление, радость, восторг, нежность, успокоение. 

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

повторить. У них развивается музыкальное мышление и память. 

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

звуки по высоте, тембру, динамике (различают, например, какой колокольчик звенит- маленький или большой, кокой 

инструмент звучит- бубен или погремушка) 

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

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

 

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

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

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

подражание взрослому. 

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

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

танцевальными движениями, учатся согласовывать движения с характером музыки.  Двигаются, ориентируясь в основном 

на образец взрослого, но могут двигаться и самостоятельно, выполняя хорошо знакомые движения (хлопки в ладоши, 

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

недостаточно хорошо ориентируются в пространстве. 

Дети любят участвовать в музыкальных сюжетных играх, выполняя те или иные роли ( цыплят, зайчиков) и приучаются 

связывать свои движения с теми изменениями, которые происходят в музыке (двигаются тихо, если музыка звучит 

негромко, быстрее, если темп музыки становится подвижным). 

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

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

колыбельную или плясовую для мишки, собачки). 

По прежнему сохраняется интерес к экспериментированию. 

 C музыкальными и немузыкальными звуками: дети изучают возможности звучания разных предметов (деревянных 

палочек, брусочков, металлических ложечек, емкостей, наполненных разным сыпучим материалом и по разному 

звучащим) и простейших музыкальных инструментов. Постепенно расширяются представления детей о музыкальных 

инструментах и возможности игры на них.  Дети знакомятся со многими инструментами ударной группы- барабаном, 
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бубном, погремушкой, колокольчиком, металлофоном. Они различают их по внешнему виду, тембру звучания, могут 

самостоятельно озвучивать их, используя в играх. 

 

1.7.2. Возрастные особенности детей 3-4 лет. 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно-

деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, 

игры, наглядно-действенное мышление. 

 Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия различными предметами. 

Развиваются соотносящие и орудийные действия. Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает  

в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. В ходе 

совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от 

ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся 

выполнять простые словесные   просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

          Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция  поведения в результате 

обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не  только инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно 

развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить 

простые предложения, в разговоре со взрослым 

используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со  сверстниками. В этом возрасте у детей 

формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. Игра носит процессуальный характер, 

главное в ней — действия, которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине 

третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями. Появление собственно изобразительной 

деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой либо предмет. 

Типичным является изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно 

выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки 

родного языка, но произносят их с большими   искажениями.  Основной формой мышления становится наглядно-

действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 

путем реального действия с предметами. Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием  сверстников. Однако в 
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этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. 

У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с   именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как 

отдельного человека, отличного от взрослого. 

У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 

упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

1.7.3.  Возрастные особенности детей 4-5 лет. 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые  взаимодействия. Они указывают на 

то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой  роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия 

начинают выполняться не ради  них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимодействий  детей.  Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями  мелкой  и крупной 

моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте  лучше, чем младшие дошкольники, 

удерживают равновесие, перешагивают через небольшие  преграды. Усложняются игры с мячом.  К концу среднего 

дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на 

которую похож тот или иной предмет. Могут  вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 

воссоздавать сложные  объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине,  

цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в  пространстве.  

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов.  Начинает складываться произвольное 

запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение и т.д.  

Начинает  развиваться образное мышление.  Дети оказываются способными  использовать простые схематизированные 

изображения  для решения несложных задач.  Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на  заданную 

тему. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной  сосредоточенная деятельность в течение 

15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при  выполнении каких-либо действий несложное условие,  

В  среднем дошкольном возрасте улучшается произношение  звуков  и  дикция.  Речь  становится предметом активности 

детей.  Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей.  Интерес  

вызывают  ритмическая  структура речи, рифмы.  Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством  на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит  ситуативный 

характер, а при общении со взрослым становится вне ситуативной.  

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого.  Оно выходит за пределы  конкретной ситуации, в которой 

оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный  мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе 
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общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес.  У детей формируется 

потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на  замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей 

другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В  группах начинают выделяться лидеры. Появляются 

конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я 

ребенка, его детализации.  Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности;  конструированием по замыслу, 

планированием; совершенствованием восприятия, развитием  образного мышления и воображения, эгоцентричностью 

познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия;  

формированием потребности в уважении со стороны взрослого. 

 

1.7.4.Возрастные особенности детей  5-6лет. 

 

Ребенок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества (ближайшего социума), 

постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. В 5-6 лет 

дошкольники совершают положительный нравственный выбор (преимущественно в воображаемом плане). 

 Несмотря на то, что, как и в 4-5 лет, дети в большинстве случаев используют в речи слова-оценки «хороший» - 

«плохой», «добрый» - «злой», значительно чаще начинают употреблять и более точный словарь для обозначения  

моральных понятий – «вежливый», «честный», «заботливый» и др. 

             Качественные изменения в этом возрасте происходят в поведении дошкольников – формируется возможность 

саморегуляции, т.е.  дети начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, 

они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, 

наводить порядок в комнате и т.п.).  Это становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и 

правил поведения и обязательности их выполнения. Ребенок  эмоционально переживает не только оценку его поведения 

другими, но и соблюдение им самим норм и правил, соответствие его поведения своим морально-нравственным 

представлениям. Однако соблюдение норм (дружно играть, делиться игрушками, контролировать агрессию и т.д.), как 

правило, в этом возрасте возможно лишь во взаимодействии с теми, кто наиболее симпатичен, с друзьями. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. Эти представления начинают включать 

не только характеристики, которыми ребенок наделяет себя настоящего, в данный отрезок времени, но и качества, 

которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем. Эти представления пока существуют как образы 

реальных людей или сказочных персонажей («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду как принцесса» и т.д.). В 
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них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на 

сверстников, большую часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, оценки и мнение товарищей 

становятся существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои 

предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребенка в игре («с ним интересно играть» и т.п.) или его 

положительными качествами («она хорошая», «он не дерется» и пр.). 

В 5-6 лет у ребенка формируется система  первичной гендерной идентичности, поэтому после 6 лет воспитательные 

воздействия  на формирование ее отдельных сторон уже гораздо  менее эффективны. В этом возрасте дети имеют 

дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и 

мужские качества, особенности проявления  чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). Дети оценивают свои 

поступки в соответствии с гендерной принадлежностью, прогнозируют возможные варианты разрешения различных 

ситуаций  общения с детьми своего и противоположного пола, осознают необходимость и целесообразность выполнения 

правил поведения во взаимоотношениях с детьми разного пола, замечают проявления женских и мужских  качеств в  

поведении  окружающих взрослых, ориентируются на социально  одобряемые образцы женских и мужских проявлений 

людей, литературных героев и с удовольствием принимают роли достойных мужчин и женщин в игровой, 

театрализованной и др. видах деятельности.  При обосновании  выбора  сверстников противоположного пола мальчики 

опираются  на  такие качества девочек, как красота, нежность, ласковость, а девочки – на такие, как сила, способность 

заступиться за другого.  При этом, если мальчики  обладают  ярко  выраженными  женскими качествами, то они 

отвергаются  «мальчишеским» обществом, девочки же принимают  в свою компанию таких  мальчиков.  В 5-6 лет  дети 

имеют представление о внешней и внутренней красоте  мужчин и женщин. Устанавливают связи между профессиями 

мужчин и женщин  и их   полом.  

Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а именно, в игровом взаимодействии, в котором 

существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. Дети часто пытаются контролировать 

действия друг друга – указывают, как должен вести себя тот или иной персонаж. В случаях возникновения конфликтов во 

время игры дети объясняют партнеру свои действия или критикуют их действия, ссылаясь на правила.  

При распределении детьми ролей для игры в этом возрасте можно иногда наблюдать и попытки совместного решения 

проблем («Кто будет…?»). Вместе с тем согласование своих действий, распределение обязанностей у детей чаще всего 

возникает еще по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются «Сцена» и 

«Гримерная»). Игровые действия становятся разнообразными. 

Вне игры общение детей становится менее ситуативными. Они охотно рассказывают о том, что с ними произошло: где 

были, что видели и т.д. Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок  этого возраста способен к освоению сложных движений: 

может пройти по неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю 
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одной рукой несколько раз подряд.  Уже наблюдаются отличия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков – более 

порывистые, у девочек – мягкие, плавные, уравновешенные), общей конфигурации тела в зависимости от пола ребенка. 

Активно формируется осанка детей, правильная манера держаться. Посредством целенаправленной и систематической 

двигательной активности укрепляются мышцы и связки. Развиваются выносливость (способность достаточно длительное 

время заниматься физическими упражнениями) и силовые качества (способность применения ребенком небольших по 

величине усилий на протяжении достаточно длительного времени). Ловкость и развитие мелкой моторики проявляются в 

более высокой степени самостоятельности ребенка при самообслуживании: дети практически не нуждаются в помощи 

взрослого, когда одеваются и обуваются. Некоторые дети могут обращаться со шнурками – продевать их в ботинок и 

завязывать бантиком. 

К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, которые получают благодаря 

своей активности, стремлению задавать вопросы и экспериментировать. Представления об основных свойствах предметов 

еще более расширяются и углубляются. Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет представления 

об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета: светло-красный и темно-красный). Дети шестого года 

могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между 

собой по величине большое количество предметов: например, расставить по порядку 7-10 тарелок разной величины и 

разложить к ним соответствующее количество ложечек разного размера. Возрастает способность ребенка 

ориентироваться в пространстве. Если предложить ему простой план комнаты, то он сможет показать кроватку, на 

которой спит. Освоение времени все еще не совершенно. Отсутствует точная ориентация во временах года,  днях недели.   

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не очень привлекательным, но 

нужным делом в течение 20-25 минут вместе со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, 

которое задается взрослым (отобрать несколько фигур определенной формы и цвета, отыскать на картинке изображение 

предметов и заштриховать их определенным образом). 

Объем памяти изменяется не существенно.  Улучшается ее устойчивость.  При этом для запоминания детьми уже 

могут использоваться несложные приемы и средства (в качестве «подсказки» могут выступать карточки или рисунки). 

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей этого возраста становится 

нормой правильное произношение звуков. Сравнивая свою речь с речью взрослых, дошкольник может обнаружить 

собственные речевые недостатки. Ребенок шестого года жизни свободно использует средства интонационной 

выразительности: может читать стихи грустно, весело или торжественно, способен регулировать громкость голоса и темп 

речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо делиться своими секретами и т.п.).  

 Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. 

Словарь детей также активно пополняется существительными, обозначающими название профессий, социальных 

учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т.д.); глаголами, обозначающими трудовые действия 
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людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к 

профессиональной деятельности. Могут использовать в речи сложные случаи грамматики: несклоняемые 

существительные, существительные множественного числа в родительном падеже, следовать орфоэпическим нормам 

языка. Способны к звуковому анализу простых трехзвуковых слов.  

Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться 

прямой и косвенной речью. В описательном и повествовательном монологе способны передать состояние героя, его 

настроение, отношение к событию, используя  эпитеты, сравнения.  

 Круг чтения ребенка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том числе связанной с 

проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. Малыш способен удерживать в 

памяти большой объем информации, ему доступно «чтение с продолжением».  Дети приобщаются к литературному 

контексту, в который включается еще и автор, история создания произведения.       Практика «анализа» текстов, работа с 

иллюстрациями способствует углублению читательского опыта, формированию читательских симпатий.  

Повышаются возможности безопасности  жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. Это связано с ростом осознанности и 

произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции  (ребенок становится способным встать на позицию 

другого). Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку видеть перспективу событий, 

предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные последствия действий и поступков собственных и других людей.  

Трудовая деятельность. В старшем дошкольном возрасте (5-6 и 6-8 лет) активно развиваются планирование и 

самооценивание трудовой деятельности (при условии сформированности всех других компонентов детского труда). 

Освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение 

детьми разных видов ручного труда.  

     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. Эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых переданы 

понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. 

Музыкально-художественная деятельность. 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 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). 
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В продуктивной деятельности  дети также могут изобразить задуманное (замысел ведет за собой изображение). 

Развитие мелкой моторики влияет на совершенствование техники художественного творчества.  Могут  проводить узкие и 

широкие линии краской (концом кисти и плашмя), рисовать кольца, дуги, делать тройной мазок из одной точки, 

смешивать краску на палитре для получения светлых, темных и новых оттенков, разбеливать основной тон для получения 

более светлого оттенка, накладывать одну краску на другую.  Дети в состоянии лепить из целого куска глины,  моделируя  

форму кончиками пальцев, сглаживать места соединения, оттягивать детали пальцами от основной формы, украшать свои 

работы с помощью стеки и налепов, расписывать их. Совершенствуются и развиваются практические навыки работы с 

ножницами: дети могут вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические 

фигуры в другие: квадрат в несколько треугольников, прямоугольник – в полоски, квадраты и маленькие прямоугольники. 

Создавать из нарезанных фигур изображения разных предметов или декоративные композиции. 

Дети конструируют по условиям, заданным  взрослым, но уже готовы к самостоятельному творческому 

конструированию из разных материалов. У них формируются обобщенные способы действий и обобщенные 

представления о конструируемых ими объектах.  

  

1.7.5.Возрастные особенности детей  6- 8 лет. 

 

В целом  ребенок 6-8 лет осознает себя как личность, как самостоятельный субъект  деятельности и поведения.   

 Дети способны давать определения некоторым моральным понятиям («добрый человек – это такой, который, всем 

помогает и хорошо относится, защищает слабых») и достаточно тонко их различать, например, очень хорошо различают 

положительную окрашенность слова «экономный» и отрицательную - слова «жадный».  Они могут совершать 

позитивный нравственный выбор не только в воображаемом плане, но и в реальных ситуациях (например, могут 

самостоятельно, без внешнего принуждения, отказаться от чего-то приятного в пользу  близкого человека).           

Социально-нравственные чувства и эмоции достаточно устойчивы.  

К 6-8 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания: может самостоятельно обслужить себя, обладает 

полезными привычками, элементарными навыками личной гигиены; определяет состояние своего здоровья (здоров он или 

болен), а также состояние здоровья окружающих; может назвать и показать, что именно у него болит, какая часть тела, 

какой орган; владеет культурой приема пищи; одевается в соответствие с погодой, не переохлаждаясь и не утепляясь 

чрезмерно. Старший дошкольник уже может объяснить ребенку или взрослому, что нужно сделать в случае травмы 

(алгоритм действий) и готов оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть глаза, промыть ранку, 

обработать ее, обратиться к взрослому за помощью) в подобных ситуациях. 

В основе  произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные (или заданные извне) правила и нормы. 

Расширяется мотивационная сфера дошкольников 6-8 лет за счет развития таких социальных по происхождению мотивов, 
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как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), а также мотивов самореализации.  Поведение ребенка 

начинает регулироваться также его представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо». С развитием морально-

нравственных представлений  напрямую связана и возможность    эмоционально оценивать  свои поступки. Ребенок   

испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно,  «хорошо», и смущение, неловкость, когда 

нарушает правила, поступает «плохо». Общая самооценка детей представляет собой глобальное, положительное  

недифференцированное отношение к себе, которое формируется под влиянием эмоционального отношения со стороны 

взрослых.  

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения  в эмоциональной сфере. С одной стороны у детей 

этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой 

стороны, они более сдержаны и избирательны в эмоциональных проявлениях. Продолжает развиваться способность детей 

понимать эмоциональное состояние другого человека -  сочувствие -  даже тогда, когда они непосредственно не 

наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные 

эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это  существенно влияет 

на эффективность произвольной регуляции поведения – ребенок не только может отказаться от нежелательных действий 

или вести себя «хорошо», но и выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты 

принесут кому-то пользу, радость и т.п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника 

становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей.  

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. По-прежнему нуждаясь в 

доброжелательном внимании, уважении и сотрудничестве взрослого, ребенок при этом стремится как можно больше 

узнать о нем, причем круг его интересов выходит за рамки конкретного повседневного взаимодействия.  Так, дошкольник 

внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они 

познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они 

работают и т.п. Развитие  общения детей со взрослыми к концу 7-го года жизни создает отчасти парадоксальную 

ситуацию. С одной стороны,  ребенок  становится более инициативным и свободным в общении и взаимодействии со 

взрослым, с другой,  очень зависим от его авторитета.   Для него чрезвычайно важно делать все правильно и быть 

хорошим в глазах взрослого.  

Большую значимость для детей 6-8 лет приобретает общение между собой. Их избирательные отношения становятся 

устойчивыми, именно  в этот период зарождается детская дружба. Дети охотно делятся своими впечатлениями, 

высказывают суждения о событиях и людях, расспрашивают о том,  где  были, что  видели и т.п., то есть участвуют в 

ситуациях «чистого общения», не связанных с осуществлением других видов деятельности.  При этом они могут 

внимательно слушать друг друга, эмоционально сопереживать рассказам друзей. Дети продолжают активно сотрудничать, 

вместе с тем, у них наблюдаются и конкурентные отношения – в общении и взаимодействии  стремятся, в первую 
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очередь,  проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у  них есть все возможности придать такому  

соперничеству продуктивный  и конструктивный характер,   и избегать негативных форм поведения.  

  В этом возрасте дети владеют обобщенными представлениям (понятиями) о своей гендерной принадлежности, 

устанавливают взаимосвязи между своей гендерной ролью и различными проявлениями  мужских и женских свойств 

(одежда, прическа, эмоциональные реакции, правила поведения, проявление собственного достоинства). К семи годам 

испытывают чувство удовлетворения, собственного достоинства в отношении своей  гендерной принадлежности, 

аргументировано обосновывают ее преимущества. Начинают осознанно выполнять правила поведения, соответствующие 

гендерной роли в быту, общественных местах, в общении и т.д., владеют различными  способами действий  и видами 

деятельности, доминирующими у людей разного пола, ориентируясь на типичные  для определенной культуры 

особенности поведения  мужчин и женщин. Осознают относительность мужских и женских проявлений (мальчик может 

плакать от обиды, девочка стойки переносить неприятности и т.д.); нравственную ценность поступков мужчин и женщин  

по отношению друг к другу.  К 7 годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, 

проявляют стремление к усвоению определенных способов поведения, ориентированных на выполнение будущих 

социальных ролей. Мальчики хотят пойти в школу  и стать учениками: их привлекает новый социальный статус 

практически взрослого человека. Девочки   хотят  идти в школу с одобрения семьи и взрослых  и появляются желание 

продемонстрировать свои достижения. 

В играх дети 6-8 лет способны отражать достаточно сложные социальные события -  рождение ребенка, свадьба, 

праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная 

линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной, к другой. Могут 

вступать во  взаимодействия с несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, так и подчиненную роли 

(например, медсестра выполняет распоряжения врача, но пациенты, в свою очередь выполняют ее указания).  

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и самостоятельное использование двигательного 

опыта. Расширяются представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. 

Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в 

движениях рук и ног. Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По 

собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками. В 

этом возрасте дети овладевают прыжками на одной и двух ногах, способны прыгать в высоту и в длину с места и с разбега 

при скоординированности движений рук и ног (зрительно-моторная координация девочек более совершенна).  Могут 

выполнять разнообразные сложные упражнения на равновесие на месте и в движении, способны четко метать различные 

предметы в цель. В силу накопленного двигательного опыта и достаточно развитых физических качеств дошкольник 

этого возраста часто переоценивает свои возможности, совершает необдуманные физические действия. 
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В этом возрасте происходит расширение и углубление представлений детей о форме, цвете, величине предметов. 

Дошкольник 6-8 лет не только может различать   основные цвета спектра, но и их оттенки как по светлоте (например, 

красный и темно-красный), так и по цветовому тону (например, зеленый и бирюзовый).  То же происходит и с 

восприятием формы – ребенок успешно различает как основные геометрические формы (квадрат, треугольник, круг и 

т.п.), так и их  разновидности, например, овал от круга, пятиугольник от шестиугольника, не считая при этом углы и т.п.   

При  сравнении предметов по величине старший дошкольник достаточно точно воспринимает даже не очень выраженные 

различия. Ребенок уже целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности предметов. При этом он 

ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форму, величину и др.).   

К концу дошкольного возраста  существенно увеличивается устойчивость  непроизвольного внимания, что приводит к 

меньшей отвлекаемости детей.   Вместе с тем возможности детей сознательно управлять своим вниманием весьма 

ограничены. Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит от ее привлекательности для него. 

Внимание мальчиков мене устойчиво. 

В 6-7 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно (т.е. без специальной цели) запомнить 

достаточно большой объем информации. Дети также могут самостоятельно ставить перед собой задачу  что-либо 

запомнить, используя при этом простейший механический способ запоминания – повторение. Однако, в отличие от 

малышей, они делают это  либо шепотом, либо про себя. Если задачу на запоминание ставит взрослый, ребенок может 

использовать более сложный способ –  логическое упорядочивание: разложить запоминаемые картинки по группам, 

выделить основные события рассказа. Ребенок  начинает относительно успешно использовать новое средство ─  слово (в 

отличие от детей старшего возраста, которые эффективно могут использовать только  наглядно-образные средства – 

картинки, рисунки). С его помощью он анализирует запоминаемый материал, группирует его, относя к определенной 

категории предметов или явлений, устанавливает логические связи. Но, несмотря на возросшие возможности детей  6-8 

лет  целенаправленно запоминать информацию с использованием различных средств и способов, непроизвольное 

запоминание остается наиболее продуктивным до конца дошкольного детства. Девочек отличает больший объем  и 

устойчивость памяти. 

В 6-8 лет продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет решать ребенку более сложные 

задачи, с использованием обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о 

свойствах различных предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода 

из нарисованного лабиринта)  ребенок  этого  возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая к практическим 

предметным действиям даже в случаях затруднений. Упорядочивание предметов (сериацию) дети могут осуществлять 

уже не только по убыванию или возрастанию наглядного признака предмета или явления (например, цвета или  

величины), но и  какого-либо скрытого, непосредственно не наблюдаемого признака. Например, упорядочивание 

изображений видов транспорта, в зависимости от скорости их передвижения.  Классифицируют изображения предметов 
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также по существенным, непосредственно не наблюдаемым признакам. Например, по родо-видовой принадлежности 

(«мебель», «посуда», «Дикие животные»). Возможность  успешно совершать действия сериации и классификации во 

многом связана с тем, что на 7 году жизни в процесс мышления все более активно включается речь. Использование 

ребенком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов и явлений  приводит к  

появлению первых понятий. Конечно же, понятия дошкольника не являются отвлеченными, теоретическими, они 

сохраняют еще тесную связь с его непосредственным опытом. Часто первые свои понятийные обобщения ребенок делает, 

исходя  из функционального назначения  предметов или действий, которые с ними можно совершать. Так, они могут 

объединить рисунок кошки  с группой «дикие животные», «потому что она тоже может жить в лесу», а изображения 

девочки и платья будет объединены, «потому что она его носит».     

Мышление  девочек  имеет более развитый  вербальный компонент интеллекта, однако оно  более детальное и 

конкретное, чем у мальчиков.  Мальчики нацелены на поисковую деятельность,   нестандартное решение задач, девочки 

ориентированы на результат, предпочитают типовые и шаблонные задания, отличаются тщательностью их исполнения.  

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей (взрослыми и сверстниками, 

знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и хорошо  различают фонемы (звуки) и слова. 

Овладение морфологической системой языка позволяет им  успешно образовывать  достаточно сложные грамматические 

формы существительных, прилагательных, глаголов. Более того, в этом возрасте дети чутко реагируют на различные 

грамматические ошибки как свои, так и других людей, у них наблюдаются первые попытки осознать грамматические 

особенности языка. В своей речи старший дошкольник все чаще использует сложные предложения (с сочинительными и 

подчинительными связями).  В 6-8 лет увеличивается словарный запас. Дети  точно используют слова для передачи своих 

мыслей, представлений, впечатлений, эмоций, при описании предметов, пересказе  и т.п. Наряду с этим существенно 

повышаются и возможности детей понимать   значения слов. Они уже могут  объяснить малоизвестные или неизвестные  

слова, близкие или противоположные по смыслу, а также переносный смысл слов (в поговорках и пословицах). Причем 

детское понимание их значений часто весьма схоже с общепринятым.  

В процессе диалога ребенок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задает вопросы, понятные собеседнику, 

согласует свои реплики с репликами других. Активно развивается и другая форма речи – монологическая. Дети могут 

последовательно и связно пересказывать или  рассказывать.  В этом возрасте  высказывания детей все больше теряют 

черты ситуативной речи. С тем, чтобы его речь была более понятна собеседнику, старший дошкольник активно 

использует различные экспрессивные средства: интонацию, мимику, жесты. К 7 годам появляется речь-рассуждение.   

Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого периода  она 

становится подлинным средством, как общения, так и познавательной деятельности, а также планирования и регуляции 

поведения.  
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К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоятельный читатель. Его интерес к процессу 

чтения становится все более устойчивым. В возрасте 6-8 лет он воспринимает книгу в качестве основного источника 

получения информации о человеке и окружающем мире. В условиях общения и взаимодействия со взрослым он активно 

участвует в многостороннем анализе произведения (содержание, герои, тематика, проблемы). Ребенок знаком и 

ориентируется в разных родах и жанрах фольклора и художественной литературы. Многие дошкольники в этом возрасте 

уже способны самостоятельно выбирать книгу по вкусу из числа предложенных. Достаточно просто узнают и 

пересказывают прочитанный текст с использованием иллюстраций. Дети проявляют творческую активность: 

придумывают концовку, новые сюжетные повороты, сочиняют небольшие стихи, загадки, дразнилки. Под руководством 

взрослого инсценируют  отрывки из прочитанных и понравившихся произведений, примеряют на себя различные роли, 

обсуждают со сверстниками поведение персонажей. Знают наизусть много произведений, читают их выразительно, 

стараясь подражать интонации взрослого или следовать его советам по прочтению. Дети способны  сознательно ставить 

цель заучить стихотворение или роль в спектакле, а для этого неоднократно повторять необходимый текст. Они 

сравнивают себя с положительными героями произведений, отдавая предпочтение добрым, умным, сильным, смелым. 

Играя в любимых персонажей, дети могут  переносить отдельные элементы их поведения в свои отношения со 

сверстниками. 

К концу дошкольного детства ребенок накапливает достаточный читательский опыт. Тяга к книге, ее содержательной, 

эстетической и формальной сторонам – важнейший итог развития дошкольника-читателя. Место и значение книги в его 

жизни – главный показатель общекультурного состояния и роста ребенка 7 лет.  

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью в определении замысла 

работы, сознательным выбором средств выразительности, достаточно развитыми эмоционально-выразительными и 

техническими умениями. 

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получения знаний о видах и жанрах искусства (история 

создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). 

Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать художественный образ, представленный в 

произведении, пояснять использование средств выразительности, эстетически оценивать результат музыкально-

художественной деятельности. Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность 

произведений музыкального искусства. 

В  продуктивной деятельности дети знают, что они  хотят изобразить и могут  целенаправленно следовать  к своей 

цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. Способны 

изображать все, что вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся  похожи на реальный предмет, 

узнаваемы и включают множество  деталей. Это не только изображение отдельных предметов  и сюжетные картинки, но и 

иллюстрации к сказкам, событиям. Совершенствуется и усложняется техника рисования. Дети могут передавать  
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характерные признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет.  В рисовании дети могут создавать цветовые тона и 

оттенки, осваивать новые способы работы гуашью (по «сырому» и «сухому»),  использовать способы различного 

наложения цветового пятна, а цвет как средство передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому или 

выделения в рисунке главного. Становятся доступны приемы декоративного украшения. 

В лепке дети могут создавать изображения с натуры и по представлению, также передавая характерные особенности 

знакомых предметов и используя разные способы лепки (пластический, конструктивный, комбинированный). 

В аппликации осваивают приемы вырезания одинаковых фигур или деталей из бумаги сложенной пополам, гармошкой. 

У них проявляется чувство цвета при выборе бумаги разных оттенков. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному замыслу постройки из 

разнообразного строительного материала, дополняя их архитектурными деталями. Путем складывания бумаги в разных 

направлениях делать игрушки. Из природного материала создавать фигурки людей, животных, героев литературных 

произведений. 

Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области является овладение композицией (фризовой, 

линейной, центральной)  с учетом пространственных отношений, в соответствии с сюжетом и собственным замыслом.  

Дети могут создавать многофигурные сюжетные композиции, располагая предметы ближе, дальше.  

Проявляют интерес к коллективным работам и могут договариваться между собой, хотя помощь воспитателя им все 

еще нужна. 

 

1.8.Планируемые результаты (Целевые ориентиры) освоения программы. 

К концу года дети смогут: 

•    Внимательно слушать музыкальные произведения различной тематики от начала до конца, эмоционально   

      откликаться на них выражая свои мысли, чувства, впечатления; уметь передавать выразительные музыкальные   

      образы; 

•    Узнавать знакомые песни, различать звуки по высоте (в пределах октавы); 

•    Замечать изменения в динамике и силе  звучания (громко-тихо, быстро-медленно); 

•    Петь, не отставая и, не опережая друг друга; 

•    Воспринимать и передавать в пении, движении основные средства выразительности музыкальных                        

      произведений; 

•    Выполнять программные танцевальные движения, двигаться под музыку с предметами: в подгруппе, с партнером;  

•    Доброжелательно относиться к взрослым и сверстникам; 

•    Взаимодействовать со сверстниками, используя различные способы на основе правил музыкальной игры; 

•    Различать и называть детские музыкальные инструменты; 
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•    Уметь передавать игровые образы, использовать способы творческих действий  в песенной, двигательной,   

     инструментальной импровизациях. 

     

 

1.9. Контроль реализации программы. 

      Контроль  реализации  программы  осуществляется  в  форме  мониторинга (или диагностического  обследования  

детей) и проводится  2  раза  в  год,  начиная  с  младшей  группы. 

     Основная  задача  мониторинга  заключается  в  том,  чтобы  определить  степень  освоения  ребенком  образовательной  

программы   и  влияние  образовательного  процесса,  организуемого  в  дошкольном  учреждении,  на  развитие  ребенка. 

Чтобы  правильно  организовать  процесс  музыкального  образования  и  воспитания  детей,  нужно  знать  исходный  

уровень  их  музыкальных  способностей. Этот  процесс должен  проходить  в  естественных  для  детей  условиях  -  на  

музыкальных  занятиях.  В  рамках  программы  мониторинг  проводится  по методике  Э. П. Костиной . 

 

1.10.Методика определения музыкального развития дошкольников (Целевые ориентиры) 
 

      Уровень музыкального развития дошкольников определяется в начале и в конце года в следующих видах 

деятельности: 

1.Восприятие музыки 

2.Пение 

3.Музыкально – ритмические движения 

4.Игра на детских музыкальных инструментах. 

5.Детское музыкальное творчество 

а) Песенное 

б) Танцевальное 

в) Импровизационное музицирование. 

 

II. Содержательный раздел. 
    1.Обязательная часть. 

    2.1Задачи. 

 

1 младшая группа (2-3 года) 
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 Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные особенности звучания; побуждать к подпеванию 

и пению; развивать умение связывать движение с музыкой. 

 Музыкальное развитие на третьем году жизни включает слушание инструментальной музыки (небольшие пьесы для 

детей) в живом исполнении взрослым. Музыкально-ритмические движения дети воспроизводят по показу 

воспитателя- элементы плясок. Музыкальная игра включает сюжетно-ролевую игру, где дети могут уже исполнять 

свои первые роли под музыку. Освоение движений, умения слушать музыку, действовать согласно с ней. 

 

2 младшая группа (3-4 года) 

 

МУЗЫКА 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость на музыку. 

2. Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, природными) и музыкальными звуками и 

исследования качеств музыкального звука: высоты, длительности, динамики, тембра. 

3. Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников. 

Различение некоторых свойств музыкального звука (высоко – низко, громко – тихо). Понимание простейших связей 

музыкального образа и средств выразительности (медведь – низкий регистр). Различение того, что музыка бывает разная 

по характеру (веселая – грустная). Сравнение разных по звучанию предметов в процессе манипулирования, 

звукоизвлечения. Самостоятельное экспериментирование со звуками в разных видах деятельности, исследование качества 

музыкального звука: высоты, длительности. Различение элементарного характера музыки, понимание простейших 

музыкальных образов. Вербальное и невербальное выражение просьбы послушать музыку. 

Достижения ребенка  

С интересом вслушивается в музыку, 

запоминает и узнает знакомые 

произведения. 

Проявляет эмоциональную 

отзывчивость, появляются 

первоначальные суждения о 

настроении музыки. 

Различает танцевальный, песенный, 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

Неустойчивый и ситуативный интерес и желание участвовать в музыкальной 

деятельности. 

Музыка вызывает незначительный эмоциональный отклик. 

Затрудняется в воспроизведении ритмического рисунка музыки, не ритмичен. Во 

время движений не реагирует на изменения музыки, продолжает выполнять 

предыдущие движения. 

Не интонирует, проговаривает слова на одном звуке, не стремится вслушиваться 
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маршевый метроритм, - передает их в 

движении. 

Эмоционально откликается на 

характер песни, пляски. 

Активен в играх на исследование 

звука, элементарном музицировании. 

в пение взрослого. 

 

Средняя группа 4-5 лет 

 

МУЗЫКА 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения понимать и интерпретировать выразительные средства 

музыки.  

2. Развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью музыки.  

3. Развивать музыкальный слух - интонационный, мелодический, гармонический, ладовый; обучать элементарной 

музыкальной грамоте.  

4. Развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные певческие навыки 

5. Способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных инструментах.  

6. Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания музыкальных двигательных образов в играх 

и драматизациях.  

7. Стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью. 

Распознавание настроения музыки на примере уже знакомых метроритмических рисунков. Понимание того, что чувства 

людей от радости до печали отражаются во множестве произведений искусства, в том числе и в музыке. Анализ 

музыкальной формы двух- и трех частных произведений. Понимание того, что музыка может выражать характер и 

настроение человека (резвый, злой, плаксивый). Различение музыки, изображающей что-либо (какое-то движение в 

жизни, в природе: скачущую лошадь, мчащийся поезд, светлое утро, восход солнца, морской прибой). 

Дифференцирование: выражает музыка - внутренний мир человека, а изображает внешнее движение. Пользование 

звуковыми сенсорными предэталонами. 

Достижения ребенка:  

Может установить связь между 

средствами выразительности и 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

Невнимательно слушает музыкальное произведение, не вникает в его 
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содержанием музыкально-

художественного образа. 

- различает выразительный и 

изобразительный характер в музыке;  

- владеет элементарными вокальными  

приемами. Чисто интонирует попевки 

в пределах знакомых интервалов;  

- ритмично музицирует, слышат 

сильную долю в 2х, 3х-дольном 

размере;  

- накопленный на занятиях 

музыкальный опыт переносит в 

самостоятельную деятельность, делает 

попытки творческих импровизаций на 

инструментах, в движении и пении. 

содержание;  

- музыка не вызывает соответствующего эмоционального отклика;  

- отказывается участвовать в беседах о музыке, затрудняется в определении  

характера музыкальных образов и средств их выражения;  

- не интонирует, поет на одном звуке, дыхание поверхностно, звук резкий, 

мелодия искажается;  

- не может повторить заданный ритмический рисунок;  

- не проявляет творческую активность, пассивен, не уверен в себе, отказывается 

от исполнения ролей в музыкальных играх, драматизациях, танцах. 

 

Старшая группа 5-6 лет 

 

 

МУЗЫКА 

Задачи образовательной деятельности 
1. Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки.  

2. Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов.  

3. Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности.  

4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами художественной выразительности.  

5. Развивать певческие умения.  

6. Стимулировать освоение умений игрового музицирования.  

7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, игр, оркестровок.  

8. Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности. 

Узнавание музыки разных композиторов: западноевропейских (И-С. Баха, Э. Грига, И. Гайдна, В.А. Моцарта, Р. Шумана и 

др.) и русских (Н.А. Римского-Корсакова, М.И. Глинки, П.И. Чайковского и др.). Владение элементарными 
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представлениями о биографиях и творчестве композиторов, о истории создания оркестра, о истории развития музыки, о 

музыкальных инструментах. Различение музыки разных жанров. Знание характерных признаков балета и оперы. 

Различение средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание того, что характер музыки 

выражается средствами музыкальной выразительности. 

Достижения ребенка:  

- развиты элементы культуры 

слушательского восприятия;  

- выражает желание посещать 

концерты, музыкальный театр;  

- музыкально эрудирован, имеет 

представления о жанрах музыки;  

- проявляет себя разных видах 

музыкальной исполнительской 

деятельности;  

- активен в театрализации;  

- участвует в инструментальных 

импровизациях. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

- не активен в музыкальной деятельности;  

- не распознает характер музыки;  

- поет на одном звуке;  

- плохо ориентируется в пространстве при исполнении танцев и перестроении с 

музыкой;  

- не принимает участия в театрализации;  

- слабо развиты музыкальные способности. 

Подготовительная группа (6-8 лет) 

 

МУЗЫКА 

Задачи образовательной деятельности 
1. Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и направлениями в музыке. 

2. Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных композиторов.  

3. Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных форм и средств музыкальной 

выразительности.  

4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами художественной выразительности.  

5. Развивать умения чистоты интонирования в пении;  

6. Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством игрового музицирования. 

7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, игр, оркестровок.  

8. Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной музыкальной деятельности. 

Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров. Владение элементарными представлениями о творчестве 
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композиторов, о музыкальных инструментах, о элементарных музыкальных формах. Различение музыки разных жанров и 

стилей. Знание характерных признаков балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различение средств 

музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание того, что характер музыки выражается средствами 

музыкальной выразительности. Умение рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа, суждения 

развернутые, глубокие, интересные, оригинальные. Соотнесение новых музыкальных впечатлений с собственным 

жизненным опытом, опытом других людей благодаря разнообразию музыкальных впечатлений. 

Достижения ребенка:  

- развита культура слушательского 

восприятия;  

- любит посещать концерты, 

музыкальный театр, делится 

полученными впечатлениями;  

- музыкально эрудирован, имеет 

представления о жанрах и 

направлениях классической и 

народной музыки, творчестве разных 

композиторов;  

- проявляет себя во всех видах 

музыкальной исполнительской 

деятельности, на праздниках;  

- активен в театрализации, где 

включается в ритмо-интонационные 

игры, помогающие почувствовать 

выразительность и ритмичность 

интонаций, а также стихотворных 

ритмов, певучие диалоги или 

рассказывания;  

- проговаривает ритмизированно стихи 

и импровизирует мелодии на заданную 

тему, участвует в инструментальных 

импровизациях 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

- не активен в некоторых видах музыкальной деятельности;  

- не узнает музыку известных композиторов;  

- имеет слабые навыки вокального пения;  

- плохо ориентируется в пространстве при исполнении танцев и перестроении с 

музыкой;  

- не принимает активного участия в театрализации;  

- слабо развиты музыкальные способности. 
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         2.2.Связь с другими образовательными областями 

 

 

«Физическое 

развитие» 

 

 

 

развитие физических качеств для музыкально-ритмической деятельности, использование 

музыкальных произведений в качестве музыкального сопровождения различных видов 

детской деятельности и двигательной активности ; 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, формирование 

представлений о здоровом образе жизни, релаксация 

 

«Речевое развитие» 

 

развитие свободного общения со взрослыми и детьми в области музыки; развитие всех 

компонентов устной речи в театрализованной деятельности; практическое овладение 

воспитанниками нормами речи; 

 использование музыкальных произведений с целью усиления эмоционального восприятия 

художественных произведений 

 

 

«Познавательное 

развитие» 

 

расширение кругозора детей в области о музыки; сенсорное развитие, формирование 

целостной картины мира в сфере музыкального искусства, творчества 

 

 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие» 

формирование представлений о музыкальной культуре и музыкальном искусстве; развитие 

игровой деятельности; формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу; 

формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в различных видах 

музыкальной деятельности 
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«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

развитие детского творчества, приобщение к различным видам искусства, использование 

художественных произведений для обогащения содержания музыкальных примеров, 

закрепления результатов восприятия музыки. Формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности; развитие детского творчества.  

 

 

2.3.Индивидуальный образовательный маршрут. 

 

Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются: 

 для детей, не усваивающих основную образовательную программу дошкольного образования; 

 для одаренных детей; 

 для детей инвалидов 

Процедура разработки индивидуальных образовательных маршрутов: 
Воспитатели совместно с узкими специалистами разрабатывают индивидуальный образовательный маршрут 

(содержательный компонент), затем фиксируется разработанный способ его реализации (технология организации 

образовательного процесса детей, нуждающихся в индивидуальной образовательной траектории). 

При разработке индивидуального маршрута учитываются следующие принципы:  

 принцип опоры на обучаемость ребенка; 

 принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития. Соблюдение данного принципа 

предполагает выявление потенциальных способностей к усвоению новых знаний, как базовой характеристики, 

определяющей проектирование индивидуальной траектории развития ребенка; 

 принцип соблюдения интересов ребенка; 

принцип тесного взаимодействия и согласованности работы "команды" специалистов, в ходе изучения ребенка (явления, 

ситуации); 

 принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное сопровождение на всех этапах помощи в 

решении проблемы;  

 принцип отказа от усредненного нормирования; 

 принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая себя традициями, нормами и способами, 

выработанными детским сообществом, проживает полноценный детский опыт. 
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Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных траекторий развития детей, не 

усваивающих Программу мы обеспечиваем нашим воспитанникам равные стартовые возможности при поступлении в 

школу. 

Условия реализации индивидуального маршрута (учебного плана) должны соответствовать условиям реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования, установленным ФГОС. 

 

 

Художественно-эстетическое развитие личности: 

 

• развитие музыкальных способностей: эмоциональной отзывчивости, проявление музыкального вкуса, 

мелодического слуха, ладового и ритмического чувства, тембрового и динамический слуха;  

• развитие музыкального слуха - от отдельных различений музыкальных звуков к целостному, осознанному и 

активному восприятию музыки, к дифференцированию высоты звука, ритма, тембра, динамики;  

• формирование вокальных певческих умений;  

• самостоятельное выразительное и творческое проявление в пении и музыкально-ритмическом движении;  

• самостоятельная импровизация с попевками, движениями.  

 

2.3.1.Дети с особыми возможностями здоровья 

 

• сенсорное развитие, соответствующее возрасту: освоение эталонов – образцов цвета, формы, величины, эталонов звуков; 

накопление обобщённых представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина), материалов;  

• освоение предметно-практической деятельности, способствующей выявлению разнообразных свойств в предметах, а 

также пониманию отношений между предметами (временных, пространственных, количественных);  

• освоение продуктивных видов деятельности (конструирование, лепка, аппликация, работа с природным материалом), 

способствующих сенсорному, умственному, речевому развитию ребёнка;  

• накопление языковых представлений, развитие фонетико-фонематических процессов, подготовка к обучению грамоте;  

• уточнение, обогащение и систематизация словаря на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающего 

мира;  

• формирование диалогической и монологической форм речи, развитие навыков общения;  

• развитие элементарных математических представлений и понятий, соответствующих возрасту;  

• формирование соответствующих возрасту навыков игровой деятельности;  
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• формирование адекватных эмоционально - волевых проявлений и способов общения и взаимодействия.  

 

2.3.2.Дети, обладающие интеллектуальным  и творческим потенциалом, развитие которых превышает 

образовательный стандарт 

 

Интеллектуальное развитие личности: 

• Моделирование (исследование объектов живых и неживых), нахождение решения проблемных ситуаций;  

• сознательная постановка целей, определение путей, ведущих к их достижению;  

• поиск идеи, замысла, подбор адекватных приёмов реализации продуктов воображения, передачи идеи;  

• умение решать логические задачи и цепочки с использованием ТРИЗ;  

• освоение способов решения ребусов, лабиринтов, кроссвордов;  

• Способность работать и творить как в групповом субъекте, так и в индивидуальном порядке создавать творческий 

продукт.  

• Выработка адекватной самооценки.  

 

2.3.3.Дети – инвалиды 

 

Индивидуальный образовательный маршрут ребенка - инвалида - это персональный путь реализации личностного 

потенциала воспитанника в образовании интеллектуального, эмоционально-волевого, деятельностного, нравственно-

духовного развития. Составляющей данного маршрута является индивидуальная карта развития ребенка - это документ, 

включающий в себя основные показатели развития ребенка, посещающего дошкольное образовательное учреждение, в 

динамике. Цель использования карты - выявление и обобщение в одном документе индивидуальных психофизических, 

личностных особенностей воспитанника, уровня психического развития, усвоения программного материала и как 

результат- проектирование индивидуального  образовательного маршрута в рамках образовательного процесса 

конкретного дошкольного учреждения.  

В карту индивидуального развития включены следующие показатели:  

- характер адаптации ребёнка к условиям ДОУ;  

- данные о состоянии здоровья ребенка, нарушения (осанки, развития стопы, зрения);  

- данные об уровне физического развития ребенка;  

- показатели уровня психического развития (познавательных процессов, свойств и качеств личности, уровень развития 

общения и деятельности);  

- показатели уровня усвоения ребенком программного материала;  
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- показатели эффективности дополнительного образования;  

-уровень готовности ребенка к обучению в школе;  

       Сбор информации осуществлялся в процессе образовательной деятельности, в контакте с родителями, медицинской 

сестрой, воспитателем отвечающим за кружковую работу, в свободной деятельности детей.  

При сборе информации придерживается структуры индивидуального образовательного маршрута: постановка целей, 

определение задач образовательной работы, отбор содержания программного материала на основе образовательных 

программ, реализуемой в ДОУ, определение используемых педагогических технологий, методов, методик, систем 

обучения и воспитания с учетом индивидуальных особенностей ребенка, определение системы диагностического 

сопровождения, формулирование ожидаемых результатов. 

 

2.3.4.Дети коррекционных (логопедических) групп 

 

Актуальной проблема является сочетаемость  коррекционной и общеразвивающей программы, взаимодействие всех 

участников образовательного процесса в достижении целей и задач обучения и воспитания дошкольников. 

На основе этого создана индивидуальная программа музыкально-эстетической деятельности, включающая в себя 

упрощенный репертуар, логоритмические и валеологические занятия, которые строятся с учетом  тесной взаимосвязи 

музыкального руководителя, воспитателя и учителя-логопеда. 

 

Возраст 5-6 лет 

 

 

 Прослушивание и узнавание музыкальных звуков, мелодий и песен.  

 Прослушивание музыкальных произведений и определение характера музыки, узнавание знакомых мелодий.  

 Прослушивание музыкальных серий, объединенных единым сюжетом. Составление сюжетных рассказов по  

 мотивам мелодий. 

 Прослушивание мелодий разного характера (веселых и грустных,  

 медленных и быстрых), различных музыкальных жанров (марш, песня,  

 пляска, вальс). Беседы с детьми о музыкальном произведении с целью выяснения их впечатлений от 

прослушивания. Узнавание мелодии, исполненной с различной отсрочкой по времени.  
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 Узнавание знакомых мелодий при целостном проигрывании, по отдельным фрагментам, по вступлению. 

Прослушивание аудиозаписей народных, классических и современных музыкальных произведений (на 

усмотрение музыкального руководителя и исходя из программного материала). 

 Развитие восприятия отдельных звуков, серии музыкальных звуков и  

 музыкальных фраз, сыгранных в разных регистрах. 

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

 Музыкальные игры на развитие звуковысотного, ритмического, тембрового и динамического слуха. 

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

темпу. 

 Игры на ориентировку в пространстве зала с учетом динамики музыкального произведения. Беседы с детьми о 

прослушанных 

 музыкальных произведениях, способствующие формированию связных высказываний о своих чувствах, мыслях, 

эмоциональных ощущениях и т.п.  

 Пение. 

 Формирование у детей понятия о музыкальной фразе, музыкальноми логическом ударении. Пение с четкой 

артикуляцией слов произведений, насыщенных музыкальными образами, разных по тембровым характеристикам. 

Пение музыкальных произведений в два - три куплета, с лексикой, доступной для  понимания детей и 

воспроизведения ими на данном этапе логопедической работы. 

 Пение с различными движениями. 

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

проговариванием слов, с  

 точной передачей интонации  

 Пение в ансамбле. 

 Пение с инструментальным сопровождением и без него (вместе с музыкальным руководителем и 

самостоятельно). 

 Самостоятельное пение детей (индивидуально и коллективно) с музыкальным сопровождением и без него. 

 Музыкально-ритмические движения. 

 Музыкально-ритмические движения 

 детей, соответствующие характеру 

 музыки (бодро, энергично шагать под маршевую музыку, выполнять плавные движения под колыбельную 
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 или под музыку вальса) 

 Музыкально-ритмические движения, выполняемые детьми по собственному замыслу в соответствии 

 с музыкальным образом.  

 

Возраст 6-8 лет 

 

 Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты — терции; обогащать впечатления 

детей и формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать развитию мышления, 

фантазии, памяти, слуха.  

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

концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

 Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

 Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию.  

 Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до первой октавы до ре 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.  

 Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца русские народные песни; 

самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые 

песни, музыкальные пьесы и танцы.  

 Музыкально-ритмические движения. 

 Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное 

содержание.  

 Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.).  

 Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного исполнения различных образов 

при инсценировании песен, театральных постановок. 

 Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 

 Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской 

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

 Учить детей импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; 

лукавый котик и сердитый козлик и т. п.).  
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 Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с воображаемыми 

предметами. 

 Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов.  

 Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и самостоятельности. 

 Игра на детских музыкальных инструментах.  

 Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке.  

 Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, русских народных 

музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в 

оркестре и в ансамбле. 

 

2.4.Содержание работы по музыкальному воспитанию. 

  

Содержание образовательной области «Художественно- эстетическая деятельность» направлено на достижение цели 

развития музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку, через решение следующих задач: 

• развитие музыкально художественной деятельности; 

• приобщение к музыкальному искусству.  

• Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к музыкальному искусству. 

 

 

Раздел «СЛУШАНИЕ» 

 

Задачи:  

 

-ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных впечатлений; 

-развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

-развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их выразительности; формирование 

музыкального вкуса; 

- развитие динамического, ритмического слуха, музыкальной памяти; 

- помощь в восприятии связи музыкального искусства с окружающим миром; 
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- развивать систему музыкальных способностей, мышление, воображение; 

- воспитание эмоциональной отзывчивости на музыку; 

- побуждение детей к вербальному выражению эмоций от прослушанного произведения; 

- развитие музыкально-сенсорного слуха детей; 

- расширение кругозора детей через знакомство с музыкальной культурой; 

- обучение взаимосвязи эмоционального и интеллектуального компонентов восприятия. 

 

1 младшая (возраст детей от 2 до 3 лет) 
 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность  

педагога с детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и в 

непосредственной 

образовательной деятельности 

(область «Физическая 

культура»); 

- в непосредственной 

образовательной деятельности 

(область «Музыка»); 

- во время умывания 

- в другой непосредственной 

образовательной деятельности 

(области «Познание», «Чтение 

художественной литературы»,  

и др.); 

 Использование музыки: 

- в непосредственной 

образовательной деятельности; 

- на праздниках, развлечениях; 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

-в непосредственной 

образовательной деятельности 

(в различных образовательных 

областях); 

- в театрализованной 

деятельности;  

-при слушании музыкальных 

произведений в группе; 

-на прогулке  (подпевание 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, театральных 

кукол, атрибутов для 

ряжения, элементов 

костюмов различных 

персонажей, ТСО. 

 Экспериментировани

е со звуком 

 Консультации для родителей 

 Родительские собрания 

 Индивидуальные беседы 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, шумовой оркестр) 

 Открытые просмотры 

непосредственной 

образовательной деятельности;  

 Создание наглядно-
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- во время  прогулки (в теплое 

время);  

- в сюжетно-ролевых играх; 

- перед дневным сном; 

- при пробуждении; 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

знакомых песен, попевок); 

-в детских играх, забавах, 

потешках;   

     - при рассматривании картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности; 

 

 педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки); 

 Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в семье; 

 Посещения детских музыкальных 

театров; 

 Прослушивание аудиозаписей с 

просмотром соответствующих 

картинок, иллюстраций 

2 младшая (возраст детей от 3 до 4 лет) 

 
Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность    

педагога с детьми 

Самостоятельная             

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование музыки: 

- на утренней гимнастике и в 

непосредственной 

образовательной 

деятельности (область 

«Физическая культура»); 

- в непосредственной 

образовательной 

деятельности (область 

«Музыка»); 

- во время умывания; 

- в другой непосредственной 

образовательной 

деятельности (области 

«Познание», «Чтение 

 Использование музыки: 

- в непосредственной 

образовательной 

деятельности 

- на праздниках, 

развлечениях; 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

-в непосредственной 

образовательной 

деятельности (в различных 

образовательных областях); 

- в театрализованной 

деятельности;  

-при слушании музыкальных 

 Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряжения, ТСО. 

 Консультации для родителей 

 Родительские собрания 

 Индивидуальные беседы 

 Совместные праздники, развлечения в 

ДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

оркестр); 

 Открытые просмотры 

непосредственной образовательной 

деятельности;  
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художественной 

литературы»,  и др.); 

- во время  прогулки (в 

теплое время);  

- в сюжетно-ролевых играх; 

- перед дневным сном; 

- при пробуждении; 

- на праздниках и 

развлечениях 

произведений в группе; 

-на прогулке  (подпевание 

знакомых песен, попевок); 

-в детских играх, забавах, 

потешках;   

     - при рассматрвании 

картинок, иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности 

 

 Экспериментирован

ие со звуками, 

используя 

музыкальные 

игрушки и шумовые 

инструменты 

 Игры в 

«праздники», 

«концерт» 

 

 Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки); 

 Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье; 

 Посещения детских музыкальных 

театров; 

 Прослушивание аудиозаписей с 

просмотром соответствующих 

картинок, иллюстраций. 

Средняя (возраст детей от 4 до 5 лет) 

 
Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность        

педагога с детьми 

Самостоятельная        

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные 

 Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование музыки: 

- на утренней гимнастике и в 

непосредственной 

образовательной деятельности 

(область «Физическая 

культура»); 

- в непосредственной 

образовательной деятельности 

(область «Музыка»); 

- во время умывания; 

- в другой непосредственной 

образовательной деятельности 

(области «Познание», «Чтение 

художественной литературы»,  

и др.); 

 Использование музыки: 

- в непосредственной 

образовательной деятельности; 

- на праздниках, развлечениях; 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

-в непосредственной 

образовательной деятельности (в 

различных образовательных 

областях); 

- в театрализованной 

деятельности;  

-при слушании музыкальных 

сказок; 

- просмотр мультфильмов, 

 Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных 

кукол, атрибутов, 

элементов 

 Консультации для родителей; 

 Родительские собрания; 

 Индивидуальные беседы; 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним); 

 Театрализованная деятельность 

(совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

оркестр); 

 Открытые просмотры 

непосредственной 

образовательной деятельности;  
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- во время  прогулки (в теплое 

время);  

- в сюжетно-ролевых играх; 

- перед дневным сном; 

- при пробуждении; 

- на праздниках и 

развлечениях. 

 

фрагментов детских музыкальных 

фильмов;  

- при рассматривании картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности; 

- при рассматривании портретов 

композиторов. 

 

 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. 

ТСО 

 Игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр» 

 

 Создание наглядно-педаго-

гической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки); 

 Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в семье; 

 Прослушивание аудиозаписей с 

просмотром соответствующих 

иллюстраций, репродукций 

картин, портретов композиторов 

Старшая (возраст детей от 5 до 6 лет) 

 
Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность  

педагога с детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование музыки: 

- на утренней гимнастике и в 

непосредственной 

образовательной деятельности 

(область «Физическая 

культура»); 

- в непосредственной 

образовательной деятельности 

(область «Музыка»); 

- во время умывания; 

- в другой непосредственной 

образовательной деятельности 

(области «Познание», «Чтение 

художественной литературы»,  

и др.); 

 Использование музыки: 

- в непосредственной 

образовательной деятельности; 

- на праздниках, развлечениях; 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

-в непосредственной 

образовательной деятельности (в 

различных образовательных 

областях); 

- в театрализованной 

деятельности;  

-при слушании музыкальных 

сказок; 

- просмотр мультфильмов, 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, театральных 

кукол, атрибутов, 

элементов костюмов 

для театрализованной 

деятельности.  

 Консультации для родителей 

 Родительские собрания 

 Индивидуальные беседы 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

 Театрализованная 

деятельность (совместные 

выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, оркестр); 

 Открытые просмотры 
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- во время  прогулки (в теплое 

время);  

- в сюжетно-ролевых играх; 

- перед дневным сном; 

- при пробуждении; 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

фрагментов детских музыкальных 

фильмов;  

- при рассматривании картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности; 

- при рассматривании портретов 

композиторов. 

 

 Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные 

занятия» 

 

 

непосредственной 

образовательной 

деятельности;  

 Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки); 

 Оказание помощи родителям 

по созданию предметно-

музыкальной среды в семье; 

 Прослушивание аудиозаписей 

с просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, репродукций 

картин, портретов 

композиторов 

 
 

Подготовительная (возраст детей от 6 до 8 лет) 

 
Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование музыки: 

- на утренней гимнастике и в 

непосредственной 

образовательной 

деятельности (область 

«Физическая культура»); 

- в непосредственной 

образовательной 

 Использование музыки: 

- в непосредственной 

образовательной 

деятельности; 

- на праздниках, 

развлечениях; 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

 Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

 Консультации для родителей; 

 Родительские собрания; 

 Индивидуальные беседы; 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним); 
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деятельности (область 

«Музыка»); 

- во время умывания; 

- в другой непосредственной 

образовательной 

деятельности (области 

«Познание», «Чтение 

художественной 

литературы»,  и др.); 

- во время  прогулки (в 

теплое время);  

- в сюжетно-ролевых играх; 

- в компьютерных играх; 

- перед дневным сном; 

- при пробуждении; 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

-в непосредственной 

образовательной деятельности 

(в различных образовательных 

областях); 

- в театрализованной 

деятельности;  

-при слушании музыкальных 

сказок; 

-беседы с детьми о музыке; 

- просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов;  

- при рассматривании картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности; 

- при рассматривании портретов 

композиторов. 

 

 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, 

элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. ТСО 

 Игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальные 

занятия», 

«телевизор» 

 

 Театрализованная деятельность 

(совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

оркестр); 

 Открытые просмотры 

непосредственной образовательной 

деятельности;  

 Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки); 

 Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье; 

 Прослушивание аудиозаписей с 

просмотром соответствующих 

иллюстраций, репродукций картин, 

портретов композиторов; 

 Просмотр видеофильмов 

 

Раздел «ПЕНИЕ» 

Задачи: 

 

- формирование у детей певческих умений и навыков; 

- обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и 

без сопровождения инструмента; 

- развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения, звуков по высоте,  

длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок; 

- обучение диафрагмальному дыханию; 

- совершенствование голосового аппарата детей; 
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- закрепление навыков естественного звукообразования; 

- обучение пению с жестами. 

1 младшая (возраст детей от 2 до 3 лет) 
 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность  

педагога с детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Совместная деятельность 

 с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование пения: 

- в непосредственной 

образовательной 

деятельности (область 

«Музыка»); 

- во время умывания 

- в другой 

непосредственной 

образовательной 

деятельности (области 

«Познание», «Чтение 

художественной 

литературы»,  и др.); 

- во время  прогулки (в 

теплое время);  

- в сюжетно-ролевых 

играх; 

-в театрализованной 

деятельности; 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

 Непосредственная 

образовательная 

деятельность; 

 Праздники, развлечения; 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

-театрализованная деятельность; 

-подпевание и пение знакомых 

песенок, попевок во время игр, 

прогулок в теплую погоду; 

- подпевание и пение знакомых 

песенок, попевок при 

рассматрвании картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

элементов костюмов 

различных персонажей. 

ТСО 

 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

 Театрализованная 

деятельность (совместные 

выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

 Открытые просмотры 

непосредственной 

образовательной 

деятельности;  

 Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки); 

 Оказание помощи родителям 

по созданию предметно-

музыкальной среды в семье; 
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 Прослушивание аудиозаписей 

с просмотром 

соответствующих картинок, 

иллюстраций, совместное 

подпевание. 

 

2 младшая (возраст детей от 3 до 4 лет) 
 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность  

педагога с детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование пения: 

- в непосредственной 

образовательной деятельности 

(область «Музыка»); 

- во время умывания 

- в другой непосредственной 

образовательной деятельности 

(области «Познание», «Чтение 

художественной литературы»,  

и др.); 

- во время  прогулки (в теплое 

время);  

- в сюжетно-ролевых играх; 

-в театрализованной 

деятельности; 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

 Непосредственная 

образовательная 

деятельность; 

 Праздники, 

развлечения; 

 Музыка в 

повседневной жизни: 

-театрализованная 

деятельность; 

-пение знакомых песен во 

время игр, прогулок в теплую 

погоду; 

- подпевание и пение 

знакомых песенок, попевок 

при рассматрвании картинок, 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

элементов костюмов 

различных персонажей. 

ТСО 

 Создание предметной 

среды, способствующей 

проявлению у детей:  

-песенного творчества 

(сочинение грустных и 

веселых мелодий), 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность 

(совместные выступления детей 

и родителей, совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

 Открытые просмотры 

непосредственной 

образовательной деятельности;  

 Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки); 

 Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в семье; 
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 Музыкально-

дидактические игры 

 Совместное подпевание и пение 

знакомых песенок, попевок при 

рассматривании картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности 

 

 

Средняя (возраст детей от 4 до 5 лет) 
 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность  

педагога с детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование пения: 

- в непосредственной 

образовательной 

деятельности (область 

«Музыка»); 

- во время умывания 

- в другой 

непосредственной 

образовательной 

деятельности (области 

«Познание», «Чтение 

художественной 

литературы»,  и др.); 

- во время  прогулки (в 

теплое время);  

- в сюжетно-ролевых 

играх; 

-в театрализованной 

 Непосредственная 

образовательная 

деятельность; 

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

-театрализованная 

деятельность 

-пение знакомых песен во 

время игр, прогулок в теплую 

погоду; 

- подпевание и пение 

знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций 

в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности 

в группе: подбор 

музыкальных 

инструментов (озвученных 

и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

театральных кукол, 

атрибутов и элементов 

костюмов различных 

персонажей. Портреты 

композиторов. ТСО;  

 Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним); 

 Театрализованная деятельность 

(совместные выступления детей 

и родителей, совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

 Открытые просмотры 

непосредственной 

образовательной деятельности;  

 Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки); 

 Оказание помощи родителям по 
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деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

действительности способствующих 

сочинению мелодий 

марша, мелодий на 

заданный текст;  

 Игры в «музыкальные 

занятия», «концерты для 

кукол», «семью»,  где дети 

исполняют известные им 

песни; 

  Музыкально-

дидактические игры 

созданию предметно-

музыкальной среды в семье; 

 Совместное подпевание и пение 

знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности;  

 Создание совместных 

песенников  

 

 

Старшая (возраст детей от 5 до 6 лет) 

 
Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

пения: 

- в непосредственной 

образовательной 

деятельности (область 

«Музыка»); 

- в другой 

непосредственной 

образовательной 

деятельности 

(области «Познание», 

«Чтение 

 Непосредственная 

образовательная 

деятельность; 

 Праздники, 

развлечения; 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-театрализованная 

деятельность; 

-пение знакомых песен 

во время игр, прогулок в 

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

иллюстраций знакомых песен, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, театральных кукол, 

атрибутов для театрализации, 

элементов костюмов различных 

персонажей. Портреты композиторов. 

ТСО;  

 Создание для детей игровых 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ; 

 Театрализованная деятельность 

(совместные выступления детей 

и родителей, совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр); 

 Открытые просмотры 

непосредственной 

образовательной деятельности;  

 Создание наглядно-
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художественной 

литературы»,  и др.); 

- во время  прогулки 

(в теплое время);  

- в сюжетно-ролевых 

играх; 

-в театрализованной 

деятельности; 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

теплую погоду; 

- пение знакомых песен 

при рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

сочинению мелодий разного 

характера (ласковая колыбельная, 

задорный или бодрый марш, плавный 

вальс, веселая плясовая); 

 Игры в «кукольный театр», 

«спектакль» с импровизацией;  

 Музыкально-дидактические игры; 

 Пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

портретов композиторов, предметов 

окружающей действительности 

 

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки); 

 Создание музея любимого 

композитора; 

 Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в семье; 

 Совместное пение знакомых 

песен при рассматривании 

иллюстраций, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности;  

 Создание совместных 

песенников  

 

Подготовительная (возраст детей от 6 до 8 лет) 

 
Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 

 деятельность  

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальны

е  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

пения: 

- в 

непосредственной 

образовательной 

деятельности 

(область 

 Непосред

ственная 

образоват

ельная 

деятельно

сть; 

 Праздник

 Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, иллюстраций 

знакомых песен, музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, , театральных кукол, 

атрибутов для театрализации, элементов 

костюмов различных персонажей. Портреты 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ; 

 Театрализованная деятельность 

(совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр); 
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«Музыка»); 

- в другой 

непосредственной 

образовательной 

деятельности 

(области 

«Познание», 

«Чтение 

художественной 

литературы»,  и 

др.); 

- во время  

прогулки (в 

теплое время);  

- в сюжетно-

ролевых играх; 

-в 

театрализованной 

деятельности; 

- на праздниках и 

развлечениях 

и, 

развлечен

ия; 

 Музыка в 

повседне

вной 

жизни: 

-

театрализованна

я деятельность; 

-пение знакомых 

песен во время 

игр, прогулок в 

теплую погоду 

 

композиторов. ТСО;  

 Создание для детей игровых творческих 

ситуаций, способствующих сочинению мелодий 

по образцу и без него, используя для этого 

знакомые песни, пьесы, танцы; 

 Игры в «детскую оперу», «спектакль», 

«кукольный театр» с импровизацией;  

 Музыкально-дидактические игры; 

 Инсценирование песен, хороводов; 

 Музыкальное музицирование с песенной 

импровизацией; 

 Пение знакомых песен при рассматривании 

иллюстраций в детских книгах, репродукций, 

портретов композиторов, предметов 

окружающей действительности; 

 Пение знакомых песен при рассматривании 

иллюстраций, портретов композиторов, 

предметов окружающей действительности 

 Открытые просмотры 

непосредственной 

образовательной деятельности;  

 Создание наглядно-педаго-

гической пропаганды для 

родителей; 

 Создание музея любимого 

композитора; 

 Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в семье; 

 Совместное пение знакомых 

песен при рассматривании 

иллюстраций, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности; 

 Создание совместных песенников 

 

 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

Задачи: 

- развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим ритмичности движений; 

- обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, наиболее яркими средствами 

музыкальной выразительности, развитие пространственных и временных ориентировок; 

- обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и упражнения; 

- развитие художественно-творческих способностей; 

- развитие музыкально-сенсорных способностей детей; 
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- содействие эмоциональному восприятию музыки через музыкально-ритмическую деятельность; 

- обучение реакциям на смену двух и трёхчастной формы, динамики, регистра; 

- расширение навыков выразительного движения; 

- развитие внимания, двигательной реакции. 

1 младшая (возраст детей от 2 до 3 лет) 

 
Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность  

педагога с детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

музыкально-ритмических 

движений: 

- на утренней гимнастике и в 

непосредственной 

образовательной деятельности 

(область «Физическая 

культура»); 

- в непосредственной 

образовательной деятельности 

(область «Музыка»); 

- в другой непосредственной 

образовательной 

деятельности;  

- во время  прогулки;  

- в сюжетно-ролевых играх; 

- на праздниках и развлечениях 

 Непосредственная 

образовательная 

деятельность; 

 Праздники, 

развлечения; 

 Музыка в 

повседневной жизни: 

-театрализованная 

деятельность; 

-игры, хороводы  

 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, атрибутов 

для театрализации, 

элементов костюмов 

различных 

персонажей. ТСО 

 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним); 

 Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр); 

 Открытые просмотры 

непосредственной образовательной 

деятельности;  

 Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки); 

 Создание музея любимого 

композитора; 

 Оказание помощи родителям по 
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созданию предметно-музыкальной 

среды в семье; 

 Посещения детских музыкальных 

театров 

 

 

2 младшая (возраст детей от 3 до 4 лет) 

 
Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

музыкально-

ритмических движений: 

- на утренней гимнастике и 

в непосредственной 

образовательной 

деятельности (область 

«Физическая культура»); 

- в непосредственной 

образовательной 

деятельности (область 

«Музыка»); 

- в другой 

непосредственной 

образовательной 

деятельности;  

- во время  прогулки;  

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Непосредственная 

образовательная 

деятельность; 

 Праздники, развлечения; 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

- театрализованная деятельность; 

- игры, хороводы;  

- празднование дней рождения 

 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе: подбор музыкальных 

инструментов, музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, атрибутов для 

театрализации, элементов 

костюмов различных 

персонажей, атрибутов для 

самостоятельного 

танцевального творчества 

(ленточки, платочки, 

косыночки и т.д.). ТСО;  

 Создание для детей игровых 

творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая игра), 

способствующих 

активизации выполнения 

движений, передающих 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

 Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

 Открытые просмотры 

непосредственной 

образовательной 

деятельности;  

 Создание наглядно-

педагогической 
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характер изображаемых 

животных; 

 Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения танцевальных 

движений под плясовые 

мелодии 

 

пропаганды для родителей 

(стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

 Создание музея любимого 

композитора 

 Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

 

 

 

Средняя (возраст детей от 4 до 5 лет) 

 
Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность  

педагога с детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

музыкально-

ритмических движений: 

- на утренней гимнастике и 

в непосредственной 

образовательной 

деятельности (область 

«Физическая культура»); 

- в непосредственной 

образовательной 

деятельности (область 

«Музыка»); 

- в другой 

непосредственной 

 Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

-театрализованная деятельность; 

-музыкальные игры, хороводы с 

пением; 

- празднование дней рождения 

 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе:  

-подбор музыкальных 

инструментов, музыкальных 

игрушек, макетов инструментов, 

хорошо иллюстрированных 

«нотных тетрадей по песенному 

репертуару», атрибутов для 

музыкально-игровых 

упражнений. Портреты 

композиторов. ТСО; 

-подбор элементов костюмов 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

 Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

 Открытые просмотры 
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образовательной 

деятельности;  

- во время  прогулки;  

- в сюжетно-ролевых 

играх; 

- на праздниках и 

развлечениях 

различных персонажей для 

инсценирования песен, 

музыкальных игр и постановок 

небольших музыкальных 

спектаклей 

 Импровизация 

танцевальных движений 

в образах животных 

 Концерты-импровизации 

 

 

непосредственной 

образовательной деятельности  

 Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

 Создание музея любимого 

композитора 

 Оказание помощи родителям 

по созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

 Создание фонотеки, видеотеки 

с любимыми танцами детей 

 

 

Старшая (возраст детей от 5 до 6 лет) 

 
Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность  

детей 

Совместная деятельность  

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

музыкально-ритмических 

движений: 

- на утренней гимнастике и в 

непосредственной 

образовательной деятельности 

(область «Физическая 

культура»); 

- в непосредственной 

образовательной деятельности 

(область «Музыка»); 

 Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-театрализованная 

деятельность; 

-музыкальные игры, 

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе:  

-подбор музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных тетрадей 

по песенному репертуару», атрибутов 

для музыкально-игровых 

упражнений,  

-подбор элементов костюмов 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

 Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 
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- в другой непосредственной 

образовательной 

деятельности;  

- во время  прогулки;  

- в сюжетно-ролевых играх; 

- на праздниках и развлечениях 

хороводы с пением; 

-инсценирование песен; 

-формирование 

танцевального творчества; 

-импровизация образов 

сказочных животных и 

птиц; 

- празднование дней 

рождения 

 

различных персонажей для 

инсценирования песен, музыкальных 

игр и постановок небольших 

музыкальных спектаклей. Портреты 

композиторов. ТСО 

 Создание для детей игровых 

творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая игра), 

способствующих 

импровизации движений 

разных персонажей под 

музыку соответствующего 

характера 

 Придумывание простейших 

танцевальных движений 

 Инсценирование содержания 

песен, хороводов 

 Составление композиций 

танца 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

 Открытые просмотры 

непосредственной 

образовательной 

деятельности  

 Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 Создание музея любимого 

композитора 

 Оказание помощи родителям 

по созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

 Создание фонотеки, 

видеотеки с любимыми 

танцами детей 
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Подготовительная (возраст детей от 6 до 7 лет) 
Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная деятельность  

детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

- на утренней 

гимнастике и в 

непосредственной 

образовательной 

деятельности (область 

«Физическая 

культура»); 

- в непосредственной 

образовательной 

деятельности (область 

«Музыка»); 

- в другой 

непосредственной 

образовательной 

деятельности;  

- во время  прогулки;  

- в сюжетно-ролевых 

играх; 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

 Праздники,          

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-театрализованная 

деятельность; 

-музыкальные игры, 

хороводы с пением; 

-инсценирование песен; 

-развитие танцевально-

игрового творчества; 

- празднование дней 

рождения 

 

 Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе:  

-подбор музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов инструментов, 

атрибутов для музыкально-игровых 

упражнений,  

-подбор элементов костюмов различных 

персонажей для инсценирования песен, 

музыкальных игр и постановок небольших 

музыкальных спектаклей Портреты 

композиторов.ТСО. 

 Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-ролевая 

игра), способствующих импровизации 

движений разных персонажей 

животных и людей под музыку 

соответствующего характера 

 Придумывание простейших 

танцевальных движений 

 Инсценирование содержания песен, 

хороводов  

 Составление композиций русских 

танцев, вариаций элементов плясовых 

движений 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

 Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

 Открытые просмотры 

непосредственной 

образовательной деятельности  

 Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

 Создание музея любимого 

композитора 

 Оказание помощи родителям 

по созданию предметно-
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 Придумывание выразительных 

действий с воображаемыми 

предметами 

музыкальной среды в семье 

 Создание фонотеки, видеотеки 

с любимыми танцами детей 

 

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

Задачи: 

- совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

- становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, усидчивость; 

- развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального вкуса; 

- знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них; 

- развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма; 

- работа над ритмическим слухом; 

- развитие мелкой моторики; 

- совершенствование музыкальной памяти. 

 

1 младшая (возраст детей от 2 до 3 лет) 

 
Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование детских 

музыкальных 

инструментов: 

- в непосредственной 

 Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

 Праздники, развлечения 

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 



60 

 

образовательной 

деятельности (область 

«Музыка»); 

- в другой 

непосредственной 

образовательной 

деятельности;  

- во время  прогулки;  

- в сюжетно-ролевых 

играх; 

- на праздниках и 

развлечениях  

 Музыка в повседневной 

жизни: 

-театрализованная деятельность; 

-игры 

 

 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

элементов костюмов различных 

персонажей. Портреты 

композиторов. ТСО 

 Игра на шумовых музыкальных 

инструментах; 

экспериментирование со 

звуками, 

 Музыкально-дидактические 

игры 

ним) 

 Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

 Открытые просмотры 

непосредственной 

образовательной 

деятельности  

 Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для родителей 

(стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

 Создание музея любимого 

композитора 

 Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 
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2 младшая (возраст детей от 3 до 4 лет) 

 
Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность  

педагога с детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование детских 

музыкальных 

инструментов: 

- в непосредственной 

образовательной 

деятельности (область 

«Музыка»); 

- в другой 

непосредственной 

образовательной 

деятельности;  

- во время  прогулки;  

- в сюжетно-ролевых 

играх; 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

-театрализованная 

деятельность; 

-игры с элементами  

аккомпанемента; 

- празднование дней рождения 

 

 

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, элементов 

костюмов различных персонажей. 

ТСО 

 Игра на шумовых музыкальных 

инструментах; 

экспериментирование со звуками, 

 Музыкально-дидактические игры 

 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

 Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

 Открытые просмотры 

непосредственной 

образовательной 

деятельности  

 Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для родителей 

(стенды, папки или 
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ширмы-передвижки) 

 Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

 Совместный ансамбль, 

оркестр 
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Средняя (возраст детей от 4 до 5 лет) 

 
Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

 педагога с детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование детских 

музыкальных инструментов: 

- в непосредственной 

образовательной деятельности 

(область «Музыка»); 

- в другой непосредственной 

образовательной 

деятельности;  

- во время  прогулки;  

- в сюжетно-ролевых играх; 

- на праздниках и развлечениях 

 Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

-театрализованная деятельность; 

-игры с элементами  

аккомпанемента; 

- празднование дней рождения 

 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов и элементов 

костюмов для 

театрализации. Портреты 

композиторов. ТСО  

 Игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах; 

экспериментирование со 

звуками, 

 Игра на знакомых 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

 Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

 Открытые просмотры 

непосредственной 

образовательной 

деятельности  

 Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для родителей 

(стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 
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музыкальных 

инструментах 

 Музыкально-

дидактические игры 

 Игры-драматизации  

 Игра в «концерт», 

«музыкальные занятия», 

«оркестр» 

 Создание музея любимого 

композитора 

 Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

 Совместный ансамбль, 

оркестр 
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Старшая (возраст детей от 5 до 6 лет) 

 
Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность  

педагога с детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование детских 

музыкальных инструментов: 

- в непосредственной 

образовательной деятельности 

(область «Музыка»); 

- в другой непосредственной 

образовательной 

деятельности;  

- во время  прогулки;  

- в сюжетно-ролевых играх; 

- на праздниках и развлечениях 

 Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

-театрализованная деятельность; 

-игры с элементами  

аккомпанемента; 

- празднование дней рождения 

 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

театральных кукол, 

атрибутов и элементов 

костюмов для 

театрализации. Портреты 

композиторов. ТСО  

 Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации в 

музицировании 

 Музыкально-

дидактические игры 

 Игры-драматизации 

 Аккомпанемент в пении, 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

 Театрализованная 

деятельность (совместные 

выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

 Открытые просмотры 

непосредственной 

образовательной 

деятельности  

 Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для родителей 

(стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

 Создание музея любимого 

композитора 

 Оказание помощи 
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танце и др. 

 Детский ансамбль, 

оркестр.  

 Игра в «концерт», 

«музыкальные занятия»   

 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

 Совместный ансамбль, 

оркестр 
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Подготовительная (возраст детей от 6 до 8 лет) 
Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

 педагога с детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые, подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

Групповые, подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование детских 

музыкальных инструментов: 

- в непосредственной 

образовательной деятельности 

(область «Музыка»); 

- в другой непосредственной 

образовательной 

деятельности;  

- во время  прогулки;  

- в сюжетно-ролевых играх; 

- на праздниках и развлечениях 

 Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-театрализованная 

деятельность; 

-игры с элементами  

аккомпанемента; 

- празднование дней 

рождения 

 

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, театральных 

кукол, атрибутов и элементов 

костюмов для театрализации. 

Портреты композиторов. ТСО  

 Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

импровизации в музицировании 

 Импровизация на инструментах 

 Музыкально-дидактические 

игры 

 Игры-драматизации 

 Аккомпанемент в пении, танце и 

др. 

 Детский ансамбль, оркестр  

 Игры в «концерт», «спектакль», 

«музыкальные занятия», 

«оркестр». 

 Подбор на инструментах 

знакомых мелодий и сочинения 

новых  

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

 Театрализованная 

деятельность (совместные 

выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

 Открытые просмотры 

непосредственной 

образовательной 

деятельности  

 Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для родителей 

(стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

 Создание музея любимого 

композитора 

 Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 
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 среды в семье 

Совместный ансамбль, оркестр 

 

 

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

инструментах)» 

 

Задачи:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

- развитие способности творческого воображения при восприятии музыки; 

- способствование активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно поставленной задачи, к 

поискам форм для воплощения своего замысла; 

- развитие способности к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству; 

- формирование устойчивого интереса к импровизации; 

- развитие эмоциональности детей. 

2 младшая (возраст детей от 3 до 4 лет) 

 
Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность  

педагога с детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 В непосредственной 

образовательной 

деятельности (область 

«Музыка»); 

 В другой 

непосредственной 

 Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

 Праздники, 

развлечения 

 В повседневной 

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

 Театрализованная 



69 

 

образовательной 

деятельности;  

 Во время  прогулки;  

 В сюжетно-ролевых играх; 

 На праздниках и 

развлечениях 

жизни: 

-театрализованная 

деятельность; 

-игры; 

- празднование дней 

рождения 

 

театральных кукол, атрибутов 

для ряжения, ТСО. 

 Экспериментирование со 

звуками, используя 

музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

 Игры в «праздники», 

«концерт» 

 Создание предметной среды, 

способствующей проявлению у 

детей песенного, игрового 

творчества, музицирования 

 Музыкально-дидактические 

игры 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

 Открытые просмотры 

непосредственной 

образовательной 

деятельности  

 Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для родителей 

(стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

 Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

 Посещения детских 

музыкальных театров  

 

 

 

Средняя (возраст детей от 4 до 5 лет) 
 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность  

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 
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 В непосредственной 

образовательной 

деятельности (область 

«Музыка»); 

 В другой 

непосредственной 

образовательной 

деятельности;  

 Во время  прогулки;  

 В сюжетно-ролевых 

играх; 

 На праздниках и 

развлечениях 

 Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

 Праздники, развлечения 

 В повседневной жизни: 

-театрализованная деятельность; 

-игры ; 

- празднование дней рождения 

 

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов 

для ряжения, ТСО. 

 Экспериментирование со 

звуками, используя музыкальные 

игрушки и шумовые 

инструменты 

 Игры в «праздники», «концерт» 

 Создание предметной среды, 

способствующей проявлению у 

детей песенного, игрового 

творчества, музицирования 

 Музыкально-дидактические 

игры 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

 Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

 Открытые просмотры 

непосредственной 

образовательной 

деятельности  

 Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для родителей 

(стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

 Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 
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Старшая (возраст детей от 5 до 6 лет) 

 
Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 В 

непосредственной 

образовательной 

деятельности 

(область 

«Музыка»); 

 В другой               

непосредственной 

образовательной 

деятельности;  

 Во время  

прогулки;  

 В сюжетно-

ролевых играх; 

 На праздниках и 

развлечениях  

 Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

 Праздники, 

развлечения 

 В повседневной жизни: 

-театрализованная 

деятельность; 

-игры;  

- празднование дней рождения 

 

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, театральных кукол, 

атрибутов и элементов костюмов для 

театрализации. Портреты 

композиторов. ТСО  

 Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

импровизации в пении, движении, 

музицировании 

 Придумывание мелодий на заданные 

и собственные слова 

 Придумывание простейших 

танцевальных движений 

 Инсценирование содержания песен, 

хороводов 

 Составление композиций танца 

 Импровизация на инструментах 

 Музыкально-дидактические игры 

 Игры-драматизации 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

 Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

 Открытые просмотры 

непосредственной 

образовательной 

деятельности  

 Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для родителей 

(стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

 Оказание помощи 
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 Аккомпанемент в пении, танце и др. 

 Детский ансамбль, оркестр  

 Игра в «концерт», «музыкальные 

занятия»   

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 
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Подготовительная (возраст детей от 6 до 8 лет) 
 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 В непосредственной 

образовательной 

деятельности 

(область 

«Музыка»); 

 В другой                 

непосредственной 

образовательной 

деятельности;  

 Во время  прогулки;  

 В сюжетно-ролевых 

играх; 

 На праздниках и 

развлечениях  

 Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

 Праздники,          

развлечения 

 В повседневной 

жизни: 

-театрализованная         

деятельность; 

- игры;  

- празднование дней 

рождения 

 

 Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: 

подбор музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, театральных 

кукол, атрибутов для ряжения, ТСО. 

 Создание для детей игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-ролевая игра), 

способствующих импровизации в 

пении, движении, музицировании 

 Импровизация мелодий на собственные 

слова, придумывание песенок 

 Придумывание простейших 

танцевальных движений 

 Инсценирование содержания песен, 

хороводов 

 Составление композиций танца 

 Импровизация на инструментах 

 Музыкально-дидактические игры 

 Игры-драматизации 

 Аккомпанемент в пении, танце и др. 

 Детский ансамбль, оркестр  

 Игры в «концерт», «спектакль», 

«музыкальные занятия», «оркестр», 

«телевизор». 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

 Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

 Открытые просмотры 

непосредственной 

образовательной 

деятельности  

 Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для родителей 

(стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

 Оказание помощи 
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 родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

                                

    2.5.Итоги освоения образовательной области «Художественно-эстетической деятельности»  

 

Итоги освоения образовательной области «Художественно-эстетической деятельности»  осуществляются  в  форме   

 

мониторинга (или диагностического  обследования  детей) и проводится  2  раза  в  год. 

 

Основная  задача  мониторинга  заключается  в  том,  чтобы  определить  степень  освоения  ребенком  

образовательной  программы   и  влияние  образовательного  процесса,  организуемого  в  дошкольном  учреждении,  на  

развитие  ребенка. Чтобы  правильно  организовать  процесс  музыкального  образования  и  воспитания  детей,  нужно  

знать  исходный  уровень  их  музыкальных  способностей. Этот  процесс должен  проходить  в  естественных  для  детей  

условиях  -  на  музыкальных  занятиях.   

В  рамках  программы  мониторинг  проводится  по методике О. Радыновой по трем  основным  параметрам:   

ладовое чувство,  музыкально  - слуховое  представление,  чувство ритма.  Оценка  уровня  развития  предусматривает  

бальную  систему: 

1. 1 балл - большинство  компонентов  недостаточно  развиты. 

2. 2  балла -  отдельные  компоненты  не  развиты. 

3.  3  балла - средний уровень  усвоения  программы. 

4. 4 балла- высокий. 

Приложение №1. Таблицы мониторинга. 
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Приложение №2. Перспективный план. 

Приложение №3. План мероприятий на 2017-2018 учебный год. 

Приложение №4. План работы с родителями. 

Приложение №5. План работы с воспитателями. 
 

 

III.Организационный раздел. 
 

3.1.Учебный план. 

Реализация задач по музыкальному воспитанию предполагается через основные формы музыкальной 

организованной образовательной деятельности с учетом учебного плана. 

 

Форма 

музыкальной 

деятельности 

1 мл. группа 2 мл. группа Средняя группа 
Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 
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Организованная 

образовательная 

деятельность 

эстетической 

направленности  

10 

 

2 

 

76 

 

 

15 

 

2 

 

76 

 

20 

 

2 

 

76 

 

25 

 

2 

 

76 

 

30 

 

2 

 

76 

Праздники и 

развлечения: 

 

Досуги 
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3.2.ФОРМЫ И ВИДЫ ОРГАНИЗАЦИИ МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Формы работы Область применения 

 Режимные моменты  -в организованной  образовательной деятельности (музыка и 

другие) 

-во время умывания 

-во время  прогулки (в теплое время)  

-в сюжетно-ролевых играх 

-в театрализованной деятельности 

-на праздниках и развлечениях 

-перед сном 

-во время утренней гимнастики  
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о
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о
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п

о
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Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Непосредственно-образовательная деятельность:  

-музыка 

-другие виды  

-праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни:  

-театрализованные игры 

-детские игры, забавы, потешки     

-слушание музыкальных произведений, сказок в группе  

-прогулка  в теплое время (подпевание знакомых песен, попевок) 

-рассматривание картинок, иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов окружающей действительности 

-рассматривание портретов композиторов 

-просмотр мультфильмов, фрагментов детских музыкальных фильмов 
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Самостоятельная 

деятельность детей  

Создание условий для самостоятельной музыкальной деятельности 

в группе:  

-подбор музыкальных инструментов  

-музыкальных игрушек  

 (озвученных и неозвученных) 

для экспериментирования со звуком 

-театральных кукол 

-атрибутов для ряжения 

-элементов костюмов различных персонажей 

Организация игрового пространства и создание предметной среды: 

-для стимулирования игр (в «праздники», «театр», «концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия» и др.)   

-для мини-музеев, коллекций, выставок музыкальных инструментов, 

песенников, игр и др.   (с усложнением по возрасту) 

-для инсценирования песен, хороводов 

Г
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у
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у

п
п

о
в
ы

е 

И
н

д
и

в
и

д
у

ал
ьн

ы
е 

 

Совместная деятельность 

с семьей  

-консультации для родителей 

-родительские собрания 

-индивидуальные беседы 

-создание наглядно-педагогической среды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

-оказание помощи родителям по созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

-прослушивание  музыкальных записей с просмотром 

соответствующих картинок, иллюстраций, репродукций картин, 

портретов композиторов 

-открытые музыкальные занятия для родителей 

-совместные праздники, развлечения в ДОУ (включение родителей 

в праздники и подготовку к ним) 

-посещения детских музыкальных театров, музеев, выставок 

-театрализованная деятельность (концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и родителей, шумовой оркестр) 
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-просмотр музыкальных видеофильмов 

 

3.3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ЗАНЯТИЯ. 

 

ЧАСТИ 

ВВОДНАЯ ОСНОВНАЯ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ 

Ритуал 

приветствия 

Музыкально-

ритмические 

упражнения 

Восприятие 

музыки 

 

Пение 

 

Музыкальное 

творчество 

 

Игра 

 

Ритуал  

прощания 

 

Используя 

интонации, 

жесты, мимику, 

коммуникативные 

игры 

 

Основные и 

танцевальные 

движения,  

ритмика 

 

Слушание 

музыки, 

пластические 

импровизации, 

рисование 

музыки 

 

Распевки, 

упражнения, 

пение песен, 

подпевание 

 

Импровизации 

(вокальные, 

танцевальные, 

инструментальные) 

 

Игра Используя 

интонации, 

жесты, мимику, 

коммуникативные 

игры 

 

 

3.4. Оснащение по музыкальному воспитанию. 

1. Профессиональные музыкальные инструменты в ДОУ 

1.1 Пианино 3 шт. 

2. Материально-техническое оборудование 

2.1. Музыкальный центр 2 шт. 

2.2. Компютер 1 шт. 
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2.3. Акустическая аппаратура 1 шт. 

2.4. Радиомикрофон 2шт. 

2.5.  DVD проигрыватель 1шт. 

2.6. Магнитная доска для демонстрации иллюстративного 

материала 

1 

2.7. Стол для преподавателя 1 

2.8. Стул для пианино 3 

2.9. Стулья для детей 35 шт. 

2.10. Шкафы и секции для хранения пособий и атрибутов к 

музыкально-театральной деятельности, музыкальных 

инструментов 

3шт. 

3.Детские музыкальные инструменты 

3.1 Металлофон, ксилофон 4 шт. 

3.2. Гармошка детская 1 шт. 

3.3. Маленькие барабаны  7 шт. 

3.4. Бубны 6 шт. 

3.5. Треугольник с разной высотой звучания 5 шт. 

3.6. Маракасы 8 шт. 

3.7. Трещетка 2 шт. 

3.8. Флейты, кларнеты, саксофоны 5 шт. 

3.9. Колотушка 2 шт. 

3.10. Бубенцы 30 шт. 

3.11. Деревянные ложки 10 шт. 

3.12.  Колокольчики 15 шт. 

5. Игрушки озвученные 

5.1.  Музыкальный молоточек 5 шт. 

5.2. Погремушка 15 шт. 

6. Учебно-наглядный материал 

6.1. Портреты российских композиторов классиков 1 набор 

6.2. Портреты зарубежных композиторов 1 набор 

6.3. Картинки с изображением различных музыкальных 30 шт. 
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инструментов 

6.4. Домик-ширма 1 шт. 

6.5. Домик-декорация, атрибуты для плясок игр и 

инсценировок 

2 шт. 

6.6. Султанчики 25 шт. 

6.7. Флажки разноцветные 25 шт. 

6.8. Цветные ленты 20 шт. 

6.9. Цветы, колосья, веточки и т.д 40 шт. 

6.10. Куклы 6 шт. 

6.11. Шапочки-маски (овощи) 10 шт. 

6.12. Шапочки-маски (фрукты, цветы) 10 шт. 

6.13. Шапочки-маски (животные, насекомые, рыбы и т.д.) 10 шт. 

6.14. Волшебный мешочек, шкатулка или коробочка-посылка 

для сюрпризов 

3 шт. 

7. Учебный аудио и видео комплект 

7.1. Аудиозаписи детских музыкальных сказок 4 шт. 

7.2. Аудиозаписи с детскими песнями советских и 

российских композиторов («+» и «-»)   

26 шт. 

7.3. Аудиокассеты и СD с музыкой композиторов классиков 

отечественных и зарубежных 

3 шт. 

7.4. Аудиозаписи по слушанию  2 набора 

 

7.5. Настольные музыкально-дидактические игры: « 

Музыкальное лото» 

«Узнай, какой инструмент» 

«Узнай по голосу» 

«Найди маму» 

«Бубенчики» 

«Сколько нас поет» 

«Что делают дети» 

«Музыкальный телефон» 
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«Узнай по ритму» 

«Выложи мелодию» 

«№ кита в музыке» 

«Солнышко и дождик» 

«Всело-грустно» 

 

9. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

9.9. Учебно-методические комплекты к программе по 

музыке, выбранной в качестве основной для проведения 

музыкальной НОД 

 

9.10. Хрестоматии с нотным материалом  

9.13. Методические журналы по искусству («Справочник 

музыкального руководителя», «Музыкальный 

руководитель», «Музыкальная палитра». 

 

 

     Дидактические игры и пособия: 

1. Где мои детки? Развитие звуковысотного слуха 

2. Найди лучший 

колокольчик 

Развитие звуковысотного слуха 

3. Повтори звуки Развитие внимания, слуха ,умение ориентироваться по звуку, быстроты реакции 

4. Курица и циплята Развитие внимания и звуковысотного слуха 

5. Солнышко и тучка Воспитывать чувство выдержки и умение действовать по сигналу 

6. Сложи песенку Развивать умения различать форму музыкального произведения 

7. Музыкальное лото Развитие регистрового слуха 

8. Сколько нас поет Развитие памяти и музыкального слуха 

9. Определи по ритму Развитие ритмического слуха 

Развитие тембрового слуха 

10. Колобок Развитие диатонического слуха 

11. Кого встретил колобок? Развитие умения определять жанровую основу 

12. Музыкальный поезд Развитие звуковысотного слуха 
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13. Мажор- минор Развитие ладового слуха 

14. Определи инструмент Развитие тембрового слуха 

15. Повтори звуки Развитие звуковысотного слуха 

16. Солнышко и тучка Развивать умения различать форму музыкального произведения 

17. Три поросенка Развитие  музыкальной памяти, звуковысотного слуха, , чистого интонирования 

18. Ученый кузнечик Развитие звуковысотного слуха 

19. Зайцы Развитие умения определять характер музыки 

20. 1.Заяц с барабаном Развитие зрительной и двигательной памяти 

Закрепление знакомого материала 

2. Картина оживает Учить составлять ритмический рисунок 

3. Поймай снежинку Формировать долгий плавный выдох 

4. Птицы Распределение внимания 

6.Рисуем квадрат и 

треугольник 

Развитие наглядно- слухового внимания 

7.Три цветка Определение характера музыки 

8.Три медведя Развитие чувства ритма 

9.Солнышко Развитие звуковысотного слуха 

День рожденья На определение характера музыки 

Сладкое дерево На закрепление знаний длительности звука 
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3.5 Методическое обеспечение. 

 

 

Перечень комплексных 

программ 

 

1. Детство. Примерная образовательная программа дошкольного образования  / 

Т.И. Бабаева, А.Гогоберидзе, О.В. Солнцева – Санкт - Петербург, 2014/ 

 

Перечень парциальных 

программ и технологий 

 

 

 

 

 

 

  

  1.«Камертон» программа музыкального образования детей раннего и дошкольного    

     возраста / Э. П. Костина. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2006.   

  2.Радынова О.П. «Музыкальные шедевры». Авторская программа и методические   

    рекомендации. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000. – (Музыка для  

    дошкольников и младших школьников.)  

  3.ладушки» 

Перечень литературы  

1. О.П. Радынова «Музыкальное развитие детей» в двух частях. - М.: «Владос», 

1997.  

2.С.И.Мерзлякова « Учим петь детей 3-4 лет» и «Учим петь детей 4-5 лет».- М.:ТЦ 

Сфера 2014. 

3.С.Ю.Подшибякина «Хоровод круглый год».-Волгоград: «Учитель» 2004. 

4. О.В. Калашникова «Праздники круглый год: в учебное время и летом»- 

Волгоград: «Учитель» 2002. 

 

Перечень пособий 

 

Методическое обеспечение программы О.П. Радыновой «Музыкальные 

шедевры»:  

  Радынова О. П.  «Сказка в музыке. Музыкальные инструменты»- 2-е изд., 

перераб.- М.: ТЦ Сфера,2014. 

 «Песня, Танец, Марш.-2-е изд., перераб. –М.:ТЦ Сфера, 2014. 



84 

 

 

Методическое обеспечение программы Э. П. Костиной «Камертон»  

 Костина, Э. П. Хрестоматия к программе музыкального развития и 

воспитания ребенка до трех лет «Камертон» : учеб.-музык. пособие. Ч. 2. 

Музыка для движения / Э.П. Костина. - Н. Новгород : Изд-во «Талам», 2000. – 

Вып. 4. 

 Костина, Э. П. Я люблю музыку: учеб.-музык. пособие к программе музык. 

образования детей раннего и дошк. возраста «Камертон». Ч. 2. Дошкольный 

возраст. Вып. 2. Игра на детских музыкальных инструментах. Ступени 4-7 / 

Э. П. Костина. - Н. Новгород : Изд-во «Талам», 2005. 

 Костина, Э. П. Я люблю музыку : учеб.-музык. пособие к программе музык. 

образования детей раннего и дошк. возраста «Камертон» . Ч. 2. Дошкольный 

возраст. Вып. 3. Певческая деятельность. Ступень 7 / Э. П. Костина. - Н. 

Новгород : Изд-во «Талам», 2005. 

 Костина, Э. П. Я люблю музыку: учеб.-музык. пособие к программе музык. 

образования детей раннего и дошк. возраста «Камертон». Ч. 2. Дошкольный 

возраст. Вып. 3. Сб. 8. Ступень 7 / Э. П. Костина. - Н.Новгород: Изд-во 

«Талам», 2005. 

 

 

 

 

IV. Дополнительный раздел. Презентация программы. 

               Богатейшее поле для художественно-эстетического развития детей, а также развития их творческих способностей 

представляет образовательная область «Музыка». Осваивая эту область знаний — дети приобщаются к музыкальному 

искусству – это способствует развитию музыкальных и общих способностей, формированию музыкальной и общей 

культуры.  

            Настоящая программа описывает курс подготовки по музыкальному развитию детей дошкольного возраста от 2-8 

лет в соответствии с направлениями работы муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  
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№138 г. Липецка. Особенностью данного курса является включение регионального компонента. Кроме того, программа 

составлена с использованием комплексной связи с другими образовательными областями. 

             Рабочая программа разработана музыкальными руководителями Завьяловой Марией Юрьевной, с учетом 

основных принципов, требований к организации и содержанию различных видов музыкальной деятельности в ДОУ, 

возрастных особенностях детей. Структура и содержание программы согласуются с требованиями, предъявляемыми к 

задачам и содержанию общеобразовательной программы.  

               Рабочая программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста разработана с учетом Основной 

образовательной программы муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида № 138г. Липецка (далее Программа) разработана в соответствии с: 

 - Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»                

 - «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования». Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155; 

 - Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05. 2013 г. № 26 г. Москва 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13; 

 - «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования». Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08. 

2013 г. № 1014  

 

        Основой для разработки рабочей программы музыкального воспитания детей дошкольного возраста явились 

программа  музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста «Камертон »(автор Э.П. Костина), 

программа «Музыкальные шедевры» (автор О. П. Радынова), программа «Ладушки» И.Каплунова, И.Новоскольцева. 

 

        Данная рабочая программа по музыкальному развитию детей составлена на основе обязательного минимума 

содержания по музыкальному развитию  детей дошкольного возраста состоит из трех разделов с учетом федерального 

компонента образовательного стандарта. В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному 

воспитанию на весь учебный год по разделам для детей первой младшей группы, второй младшей группы, средних групп, 

старших групп, подготовительных и коррекционных групп. 
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