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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Новые социально-экономические условия функционирования 

дошкольных образовательных учреждений обусловили необходимость 

обеспечения современного качества дошкольного образования, внедрения 

более прогрессивных форм, участия семьи в воспитании детей, повышения 

ответственности педагогических коллективов за полноценное развитие и 

благополучие каждого ребенка. 

Современная наука признает раннее детство как период, имеющий 

огромное значение для развития различных способностей и задатков детей, а 

особенно, эмоциональной отзывчивости, музыкальных способностей 

человека. «Начать использовать то, что даровано природой, необходимо как 

можно раньше, поскольку неиспользуемое, невостребованное извне 

атрофируется… » В.М.Бехтерев. 

В дошкольной педагогике музыка рассматривается как ничем не 

заменимое средство развития у детей эмоциональной отзывчивости на все 

доброе и прекрасное, с которыми они встречаются в жизни. В соответствии с 

современной научной концепцией дошкольного воспитания (В.В.Давыдов, 

В.А.Петровский) о признании самоценности периода дошкольного детства 

нами была разработана рабочая программа по музыкальному развитию детей. 

1.2. Цели и задачи реализации Программы дошкольного образования 

Цель: развитие музыкальности детей, способности эмоционально 

воспринимать музыку.  

Задачи: 

  развитие музыкально-художественной деятельности; 

  приобщение к музыкальному искусству; 

  развитие музыкальности детей. 

  

Раздел «Восприятие музыки» 

  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. 
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Раздел «Пение» 

  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; 

 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.         

 

Рабочая программа по реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (музыка) в группах 

общеразвивающей направленности на 2020-2021 учебный год (далее – 
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Рабочая программа) разработана в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования МБДОУ 

детский сад № 12 комбинированного вида с учётом комплексной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. — М.: 

Мозаика Синтез», 2014 г. (образовательная область «Музыка» для детей 

дошкольного возраста), программы музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста «Ладушки» И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева, 

«Музыкальные шедевры» О.П. Радыновой. 

 Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

1. Конституция РФ, ст. 43, 72. 

2. «Закон РФ об образовании» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

3. Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении, 

утвержденное постановлением Правительства РФ от 12.09.2008. № 666 

(далее – Типовое положение). 

4. Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях. Санитарно – 

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1. 3049 – 13, 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 15. 05. 2013 года №26. 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17. 10. 2013 года №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности». 

1.3. Принципы и подходы к реализации Программы 

- содержание программы соответствует основным положениям 

возрастной   психологии и  дошкольной педагогики, при этом имеет 

возможность реализации в практике дошкольного образования; 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач процесса образования детей дошкольного возраста; 
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- строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

- предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но 

и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования. 

В Программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному 

воспитанию для детей группы компенсирующей направленности 5-7 лет. 

 

1.4. Целевые ориентиры освоения программы  

 

 У ребенка развита культура слушания.  

 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 музыкально-театрализованных играх и представлениях.  

 Участвует в инструментальных импровизациях.  

 Самостоятельно и с помощью взрослого инсценирует содержание песен, 

хороводов; действует, не подражая другим детям.  

 Определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и 

инструмент, на котором оно исполняется.  

 Определяет общее настроение, характер музыкального произведения. 

Различает части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, 

припев).  

 Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный 

музыкальный ритмический рисунок.  

 Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в 

играх и хороводах.  

 Творчески применяет в спектаклях и инсценировках умения выразить 

различные эмоциональные состояния и характеры героев; самостоятельно 

находит выразительные средства перевоплощения.  

 Проявляет инициативу, согласованность действий с партнерами, 

творческую активность на всех этапах работы над спектаклем.  
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 Владеет интонационно-образной и языковой выразительностью 

художественной речи и применяет в различных видах художественно-

творческой деятельности.  

 Свободно подбирает музыкальные характеристики к персонажам, свободно 

поет, танцует.  

 

1.5. Возрастные особенности развития детей дошкольного возраста  

 

Возрастные особенности детей шестого года жизни 

Большинство детей шестого года овладевают культурой слушания. Они 

помнят, просят повторить самое любимое. Легко различают не только 

первичный жанр музыки, но и виды музыкальных произведений. Вникают в 

эмоционально–образное содержание музыки, воспринимают формы 

произведения, чувствуют смену характера музыки. 

Интенсивно продолжают развиваться музыкально – сенсорные 

способности. Ребята могут различать выразительные отношения 

музыкальных звуков, активизируется ладовысотный слух. Развивается 

музыкальное мышление, ребенок анализирует и оценивает сложное 

музыкальное произведение, может сравнивать, обобщать. 

В этом возрасте у ребенка сформирована потребность в пении. Можно 

отметить такие положительные особенности пения: голос становится звонче, 

характерен диапазон в пределах РЕ – СИ первой октавы, налаживается 

вокально–слуховая координация, дети могут петь как напевно, так и 

отрывисто. Они способны петь на одном дыхании целые фразы песни. 

Певческая дикция у большинства детей правильная, в то же время голос 

ребенка остается довольно хрупким, поскольку продолжается формирование 

голосовых складок. 

У детей формируется осанка, движения становятся более свободными, 

выразительными, а в сюжетных играх, танцах – более осмысленными и 

управляемыми, слаженными и уверенными. 

Ребенок способен и желает овладевать игровыми навыками и 

танцевальными движениями, требующие ритмичности и 

координированности исполнения. 

Дети имеют достаточный запас игровых и танцевальных умений, для 

них характерно большое желание участвовать в играх, танцах, упражнениях, 

этюдах. Большинство детей с удовольствием включаются в творческие 

игровые ситуации, в свободные пляски; любят придумывать свои танцы на 

основе знакомых движений. 

Однако возможности этих детей несколько ограничены: в движениях не 

хватает пластичности, выразительности, тем не менее данная возрастная 
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ступень имеет самостоятельное значение в последовательном музыкально–

ритмическом развитии каждого ребенка. 

У детей проявляется большое желание заниматься игрой на 

музыкальных инструментах. При обучении игре на металлофоне дети легко 

справляются с игрой на двух пластинках, не соседствующих друг с другом, 

это объясняется недостаточностью развития в данном возрасте 

микрокоординации движения руки. 

В этом возрасте у детей проявляется стойкое чувство ансамбля. Они 

физически и психически готовы осваивать игру на металлофоне и на других, 

доступных их возрасту и возможностям инструментах. 

 

Возрастные особенности детей седьмого года жизни 

 

У детей 6-7 развиваются умственные способности, обогащается их 

музыкальное мышление. Дети способны отметить не только общий характер 

музыки, но и ее настроение (веселая, грустная, ласковая и т. д.). Они уже 

относят произведения к определенному жанру: бодро, четко, грозно, 

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

На основе полученных знаний и впечатлений дети могут не только ответить на 

вопрос, но и самостоятельно охарактеризовать музыкальное произведение, 

разобраться в его выразительных средствах, почувствовать разнообразные 

оттенки настроения, переданные музыкой.  

 

Ребенок может выделить средства «музыкального языка» и, учитывая их 

действовать в соответствии с определенным образом при слушании музыки, 

исполнении песен и танцевальных движений. Это способствует музыкально-

слуховому развитию, усвоению необходимых навыков для подготовки к 

пению по нотам. 

 

У детей 6—7 лет еще более укрепляется голосовой аппарат, расширяется 

и выравнивается диапазон, появляется большая напевность, звонкость. 

Диапазон постепенно расширяется (до первой октавы—ре второй).  

 

Дети овладевают основными видами движений, которые становятся 

более координированными. Дошкольники подготовительной группы быстрее 

ориентируются в пространстве. Исполнение песен, плясок, игр подчас 

становится достаточно выразительным и свидетельствует о попытках 

передать свое отношение к музыке. 

 

Помимо пения, слушания музыки, музыкально-ритмических движений, 

большое внимание уделяется игре на детских музыкальных инструментах. 

Дети овладевают простейшими приемами игры на ударных (барабан, бубны, 
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треугольники и др.); они запоминают их устройство, различают звучания по 

тембру. 

 

Особенности психофизического развития детей с ОНР III степени 

 

Внешний вид, специфика поведения детей с ОНР III степени, как 

правило, соответствуют возрастным показателям. Часто ребёнок моторно 

неловок, скован, присутствуют те или иные знаки левшества (неустоявшаяся 

или смешанная латерализация). 

 

У этих детей быстро наступают признаки утомления, темп 

неравномерен, чаще снижен, особенно при работе с вербальными заданиями. 

На фоне утомления может проявляться как импульсивность, так и 

выраженная вялость, потеря интереса. Незначительная несформированность 

регуляторных функций, особенно на фоне утомления. В этом случае 

контроль за собственными действиями снижается более заметно. 

 

Речевая активность у детей с ОНР невысокая, наблюдается сужение 

объема активного внимания, слухоречевого запоминания, выраженная 

несформированность пространственных представлений. Из-за этого на всех 

уровнях у детей затруднено понимание и продуцирование причинно-

следственных отношений, понимание сложных речевых конструкций, всех 

форм словообразования. В то же время задания наглядно-действенного и 

наглядно-образного невербального типа выполняются в соответствии с 

условно нормативными показателями. 

 

У дошкольников с нарушениями речи наблюдается некоторое снижение 

процессов восприятия и внимания к музыкальному звучанию. Дети с 

речевыми нарушениями медленнее, чем дети с нормальной речью, 

устанавливают связь между движением и изменением музыкального сигнала. 

Они часто продолжают двигаться и после сигнала, требующего остановки. 

Это обусловлено недостаточным развитием слухового восприятия в целом. У 

большинства детей с нарушениями речи наблюдаются не всегда адекватные 

эмоциональные проявления при прослушивании различных по жанру 

музыкальных произведений. Это связано с общим нарушением 

эмоционально-волевой сферы дошкольника с логопедическими 

нарушениями, слабостью развития познавательных процессов.  

Голос у детей с нарушениями речи имеют недостаточно благозвучный 

оттенок: часто наблюдается носовой оттенок голоса, монотонность, 

интонационная бедность. Имеются и недостатки развития дыхательной 

системы. Дыхание у детей поверхностное, неровное, прерывистое, с 

коротким речевым выдохом.  

У детей с ОНР III степени встречаются следующие проблемы: 

– дети не поют, а говорят; 
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– не справляются с произношением, пропеванием какого-либо звука, 

– плохо запоминают тексты песен, их названия; 

– плохо запоминают названия музыкальных произведений для 

слушания, 

– недостаточно согласовывают движения с музыкой, пением, словом, 

– затрудняются в передаче ритмического рисунка. 

 

Игра детей мало отличается от возрастной. Спецификой являются 

некоторые трудности саморегуляции. Часто негатив вызывается тем, что 

ребёнок не может выразить свою точку зрения на игру. Это вызывает 

конфликты с другими детьми. Дети этой группы более успешны в играх 

невербального плана. Могут быть малоактивны в совместных играх.  

 

Особенностями эмоционально-личностного развития детей с 

нарушениями речи могут быть неуверенность в себе, тревожность. Как 

правило, контакты со сверстниками у них не нарушены. Но в игре чаще всего 

берут на себя пассивную роль, притязания на успех невысокие. На фоне 

утомления у детей может проявляться эмоциональная неустойчивость.  

 

1.6. Развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности по Программе  

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе Оценивание качества образовательной деятельности, 

осуществляемой ДОУ по Программе, представляет собой важную составную 

часть данной образовательной деятельности, направленную на ее 

усовершенствование. Концептуальные основания такой оценки 

определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», а также Стандарта, в котором определены 

государственные гарантии качества образования. Оценивание качества, т. е. 

оценивание соответствия образовательной деятельности, реализуемой ДОУ, 

заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании 

направлено в первую очередь на оценивание созданных ДОУ условий в 

процессе образовательной деятельности. Система оценки образовательной 

деятельности, предусмотренная Программой, предполагает оценивание 

качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых ДОУ, 

включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, 

финансовые, информационно-методические, управление ДОУ и т. д.. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности ДОУ на основе достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

 не подлежат непосредственной оценке;  

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так 

и промежуточного уровня развития детей;  
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 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей;  

 не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. Программой предусмотрена система мониторинга динамики 

развития детей, динамики их образовательных достижений, основанная на 

методе наблюдения и включающая педагогические наблюдения, 

педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности 

педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в 

форме педагогической диагностики и обеспечивает комплексный подход к 

оценке индивидуальных достижений детей, позволяет осуществлять оценку 

динамики их достижений в соответствии с реализуемой основной 

адаптированной образовательной программой дошкольного образования для 

детей с ТНР (тяжелыми нарушениями речи). 

 

Объект 

педагогической 

диагностики 

(мониторинга) 

Формы и 

методы 

педагогичес-

кой 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Сроки 

проведения 

педагогичес

кой 

диагности- 

ки 

 

Индивидуальные 

достижения детей 

в контексте 

образовательной 

области 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

развитие". 

 

Наблюдение 

Анализ 

продуктов 

детской 

деятельности 

 

2 раза в год 

 

1-2 недели 

 

Октябрь 

Апрель 

 

Примерные нормы оценки уровня развития музыкальности ребенка 

1. Высокий уровень (3 балла) – ребёнок выполняет задания 

самостоятельно, обладает устойчивым интересом к музыкальной 

деятельности, ярким эмоционально – оценочным отношением к 

музыкальным образам, выраженным в музыкальном произведении, умением 

охарактеризовать музыку, применяя художественно – образное описание, 

самостоятельно и правильно дает жанровую характеристику музыкальных 

произведений. Он отлично различает выразительные отношения 

музыкальных звуков по высоте, длительности, тембру, динамике в 
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соответствии с требованиями программы; отличается творческим отношение 

к различным видам музыкальной деятельности и прекрасной музыкальной 

памятью 

2. Средний уровень – ребёнок в ситуации взаимодействия со взрослыми 

демонстрирует возможности, соответствующие возрасту. У ребенка 

отмечается положительный интерес к музыке. Он обладает эмоционально – 

оценочным отношением к музыке и умением охарактеризовать ее. С 

помощью элементарных наводящих вопросов взрослого правильно дает 

жанровую характеристику музыкальных произведений и рассказывает об 

общем характере музыки, различает музыку по высоте, длительности, 

динамике, тембру, а также может и желает сочинять и придумывать песню, 

танец и импровизировать на металлофоне. Отличается хорошей музыкальной 

памятью. 

3. Низкий уровень – развитие ребёнка соответствует возрасту, но он 

нуждается в определённой помощи и внимании со стороны взрослого. 

Ребенок этого уровня малоэмоционален, ровно, спокойно относится к 

музыке, к музыкальной деятельности, не проявляет активного интереса, не 

способен к самостоятельности. Музыкальные способности развиты слабо. 

Способен лишь на репродуктивное музыкальное мышление и обладает 

весьма посредственной музыкальной памятью. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач:  

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития);  

 оптимизации работы с группой детей.  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть 

2.1. Содержание образовательной деятельности по образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие»  

(музыкальная деятельность) 

Музыкальное развитие детей осуществляется в непосредственно-

образовательной деятельности и в повседневной жизни. 

Музыкальная образовательная деятельность состоит из трех частей. 

1. Вводная часть. Музыкально-ритмические упражнения.  

Цель - настроить детей на занятие и развивать навыки основных 

танцевальных движений, которые будут использованы в плясках, танцах, 

хороводах. 

2. Основная часть. Слушание музыки. Цель - приучать ребенка 

вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, создающих 

художественно-музыкальный образ, и эмоционально на них реагировать. 

Пение. Цель - развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто 

интонировать мелодию, петь без напряжения в голосе, а также начинать и 

заканчивать пение вместе с воспитателем. 

В основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические игры, 

направленные на знакомство с детскими музыкальными инструментами, 

развитие памяти и воображения, музыкально-сенсорных способностей. 

3. Заключительная часть. Игра или пляска. Цель — доставить 

эмоциональное наслаждение ребенку, вызвать чувство радости от 

совершаемых действий, интерес к музыкальным занятиям и желание 

приходить на них. На занятиях, которые проводятся два раза в неделю по 20 

минут в средней, 25 минут в старшей группе, используются коллективные и 

индивидуальные методы обучения, осуществляется индивидуально-

дифференцированный подход с учетом возможностей и особенностей 

каждого ребенка. 

Учебный план образовательной деятельности образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (музыка) 

Программа с учётом действующего СанПиНа (2.4.1.3049-13) рассчитана 

на 72 НОД. 

 

Группа/Возраст Продолжительность 

НОД 

Количество 

НОД в неделю 

Старшая (5-6 лет) 25 мин 2 

Подготовительная  

(6-7 лет) 

30 мин 2 
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2.2. Музыкальное развитие с детьми 5-6 лет (старшая группа) ): задачи 

и содержание образовательной работы, результаты освоения 

Программы 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную 

отзывчивость на нее. Формировать музыкальную культуру на основе 

знакомства с классической, народной и современной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под 

музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных 

инструментах; творческой активности детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, 

танец, песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная 

фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, 

звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: 

фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в 

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

перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо 

слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально 

передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению 

песен разного характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 

Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, 

задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение 

передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-образное 

содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или 

медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными 

фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных 

движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг 

с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с 

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

народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать 

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

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

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное 

творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять 

композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание 

песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять 

простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые 

песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую 

динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным 

действиям. 

Результаты освоения Программы 

1. Определяет жанры музыкальных произведений (песня, танец, марш), 

узнаёт музыкальное произведение по мелодии и вступлению, определяет 

звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

2. Умеет петь выразительно, передавая характер песни, её темповые и 

динамические особенности, применяет певческие навыки при исполнении 

(звуковедение, артикуляция, дыхание). 

3. Умеет выполнять танцевальные движения: боковой галоп, пружинящий 

шаг, выбрасывание ног, полуприседания с выставлением ноги на пятку и 

носок, ритмично двигается и самостоятельно меняет движения в 

соответствии с характером, динамикой, регистрами, темпом произведения; 

умение использовать в танцах различные предметы, самостоятельно 

применяет в свободной пляске и игре знакомые танцевальные движения. 

4. Умеет использовать разнообразные приемы игры на детских музыкальных 

инструментах (в том числе на ложках и  ксилофоне),  

прохлопывать ритмические рисунки и воспроизводить их на музыкальных 

инструментах. 

 

2.3. Музыкальное развитие с детьми 6-7 года 

(подготовительная группа): задачи и содержание образовательной 

работы, результаты освоения Программы 

Слушание. Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, 

воспитывать художественно-эстетический вкус. 

Обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный 

отклик при восприятии музыки разного характера. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями: музыкальный образ, 

выразительные средства, музыкальные жанры (балет, опера); профессиями 
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(пианист, дирижер, композитор, певица и певец, балерина и бал-леро, 

художник и др.). 

Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах 

квинты—терции. Обогащать впечатления детей, формировать музыкальный 

вкус, развивать музыкальную память. Способствовать развитию мышления, 

фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); 

жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством 

композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской 

Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую 

координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен 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. 

Песенное творчество. Развивать умение 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.). 

Совершенствовать умение импровизировать под музыку соответствующего 

характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик; сердитый 

козлик и т.п.). 

Закреплять умение придумывать движения, отражающие содержание песни; 

выразительно действовать с воображаемыми предметами. 

Развивать самостоятельность в поисках способа передачи в движениях 

музыкальных образов. 
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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. 

Совершенствовать навыки игры на металлофоне, свирели, ударных и 

электронных музыкальных инструментах, русских народных музыкальных 

инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; умение исполнять 

музыкальные произведения в оркестре в ансамбле. 

Результаты освоения Программы 

1. Узнаёт мелодию Государственного гимна РФ, умеет определять общее 

настроение, жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и 

инструмент, на котором оно исполняется. 

2. Умеет петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, 

правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя 

звучание), умеет петь индивидуально без сопровождения. 

3. Умеет выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной 

шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг, 

выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, музыкальными образами, инсценирует игровые песни, 

придумывает варианты образных движений в играх и хороводах. 

4. Умеет исполнять сольно на звуковысотных детских музыкальных 

инструментах несложные песни и мелодии, передавать несложный 

музыкальный ритмический рисунок. 

 

2.4.  Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников 

Основной формой организации образовательного процесса является 

образовательная ситуация - форма совместной деятельности педагога и 

детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с 

целью решения определённых задач развития, воспитания и обучения. 

Особенностью такого рода организованной образовательной деятельности 

является обязательное получение образовательного результата. Главные 

задачи образовательных ситуаций - формирование у детей новых умений и 

представлений. Активно используются игровые приёмы, разнообразные виды 

наглядности. Образовательные ситуации включаются и в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребёнком активности, самостоятельности и творчества. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС ДО.  
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Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребёнка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает как основа для интеграции всех других видов деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах – это дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры – путешествия, игровые проблемные ситуации, инсценировки, игры – 

этюды и т.д. При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей 

тесно связано с содержанием непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Организация сюжетно–ролевых, 

режиссёрских, театрализованных игр, драматизаций осуществляется 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.  

 

Формы и методы музыкальной деятельности в ДОУ, соответствующие 

возрастным особенностям детей 5-7 лет 

Проблемные и ситуационные задачи, их широкая вариативность;  

Музыкально-дидактическая игра;  

Компьютерные музыкальные игры;  

Исследовательская (опытная) деятельность;  

Проектная деятельность;  

Театрализованная деятельность;  

Хороводная игра;  

Музыкальные игры – импровизации;  

Музыкальные конкурсы, фестивали, концерты;  

Музыкальные экскурсии и прогулки, музыкальный музей;  

Самостоятельная музыкальная деятельность детей.  

 

2.5. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Одним из приоритетов современной государственной образовательной 

политики Российской Федерации является повышение качества дошкольного 

образования, который основывается на единстве умственного и 

эмоционального развития ребенка, становлении его универсальных умений, 

которые включают способность ребенка действовать во всех обстоятельствах 

жизни на основе культурных ценностей, норм и образцов. 

Содержание культурных практик определяется следующими позициями:  

-игровая деятельность как способ и результат познания мира;  

-интеграция в ближайший социум с целью освоения детьми 

социокультурных норм поведения, деятельности, отношений. 

 -исследовательская деятельность как способ преобразования окружающего 

мира. 

В основе проектирования культурных практик по музыкальному 

воспитанию дошкольников лежат следующие принципиальные позиции:  

-личностно-смысловое общение детей и взрослых, осуществляемое 

художественными средствами;  
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-многопозиционное освоение искусства в игровой деятельности (позиции 

автора, режиссера, интерпретатора, критика и т.п.); 

-формирование эстетического отношения к миру через механизмы эмпатии и 

рефлексии;  

Для реализации культурных практик в детском саду, необходимы 

условия:  

-формирование у ребенка индивидуального опыта слушания, пения, 

экспериментирования со звуками;  

-насыщение развивающей предметно-пространственной среды 

разнообразными музыкальными инструментами, звуковыми игрушками, 

атрибутами музыкальной культуры и свободный доступ к ним ребенка;  

-педагогическая поддержка и сопровождение детских импровизаций 

(совместное музицирование на основе творческого взаимодействия). 

 

Культурные практики, инициируемые, организуемые и направляемые 

взрослыми 

Формируя личностные компетенции дошкольников, музыкальный 

руководитель переводит ненаправленную активность детей в русло 

культурных практик, вовлекая детей в основные формы совместной детской 

деятельности: игровую, коммуникативную, исследовательскую. 

Принципы 

- Творчества. Ориентирует весь образовательный процесс на поддержку 

различных форм детского творчества, сотворчества детей и взрослых. Дети 

участвуют в индивидуальной или коллективной деятельности, где 

придумывают и создают что-то новое. 

- Психологической комфортности. Предполагает создание доверительной 

атмосферы, минимизацию стрессовых факторов образовательного процесса. 

Общение строится на основе доброжелательности, уважения человеческого 

достоинства ребенка, ориентации на его интересы и потребности. 

- Целостности. Этот принцип обеспечивает систематизацию представлений 

ребенка об окружающем мире и о себе самом. Различные аспекты 

жизнедеятельности дошкольника, сохраняя свою специфичность, 

взаимообогащают друг друга, раскрывают явления окружающего мира в их 

взаимосвязи и тем самым обеспечивают формирование у детей целостной 

карты мира. 

- Деятельности. Заключается в следующем: основной акцент делается на 

организации детских «открытий» в процессе разнообразных видов 

деятельности детей (игре, общении, исследовании и пр.); педагог выступает, 

прежде всего, как организатор образовательного процесса. Используя 

различные методические приемы, педагог создает такие условия, чтобы 

каждый ребенок был уверен в том, что он сам справился с заданием, сам 

исправил ошибку, сам создал продукт (конструкцию, рисунок, сказку). 
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- Вариативности. Предусматривает систематическое предоставление детям 

возможности выбора материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения, информации, способа действия, поступка, оценки. 

- Непрерывности. Реализация принципа непрерывности необходима для 

обеспечения преемственности в содержании, технологиях, методах не только 

между детским садом и начальной школой, но и формирования общих 

подходов к воспитанию и развитию ребенка на уровне общественных и 

семейного институтов воспитания. 

- Минимакса. Предполагает продвижение каждого ребенка вперед своим 

темпом по индивидуальной траектории развития на уровне своего 

возможного максимума. 

 

Культурные практики охватывают разные сферы активности 

дошкольников в образовательном процессе детского сада: 

- организуются в рамках детских видов деятельности, перечисленных в 

ФГОС ДО; - решают задачи образовательной деятельности (образовательных 

областей); 

- ориентированы на детские интересы (настоящие, и лежащие в зоне 

ближайшего развития) - они являются приоритетом (а не цели и интересы 

взрослых); 

- ориентированы на создание творческого продукта деятельности 

материального или духовного (сказка, игровой сюжет); 

- предполагают проявления самостоятельных проб и действий в деятельности 

и поведении; 

- организуются во взаимодействии со взрослыми с постепенным нарастанием 

самостоятельности детей; 

- воспитание строится не от задач взрослого, а от жизнедеятельности 

ребенка, а ребенок - полноправный субъект деятельности, взаимодействия и 

общения; 

- в культурных практиках ребенок овладевает разными видами деятельности 

и общения. 

Виды и формы 

Игра, творческая мастерская, музыкально-театральная и литературная 

гостиная, детский досуг, развлечение, проектная деятельность, акция, 

флэшмоб, концерт, просмотр телепередач, мультфильмов. 

Такие культурные практики, насыщенные разнообразными событиями, 

которые открывают для дошкольников новые грани активности, новое 

содержание жизни. К ним относятся тематические детские праздники, в том 

числе и этнической народной направленности, ярмарки, фестивали, 

театрализованные представления, организация культурного отдыха, 

конкурсы, акции, квест-игры и т.д. Это и участие дошкольников в традициях 

детского сада: «День знаний», фестиваль «Гусарская осень», акция «День 

леса», «День дошкольного работника», празднование дня рождения детского 
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сада, «День матери», «Колядки», «Масленица», праздник выпускников «До 

свидания, детский сад», танцевальный флешмоб на День защиты детей.  

 

2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Музыкальная деятельность в условиях дошкольной образовательной 

организации реализуется не только в непосредственно образовательной 

деятельности. Большое место она занимает в обычной жизнедеятельности 

ребенка. В групповой комнате находятся музыкальные инструменты, 

музыкальные игрушки, игровой предметный материал, который стимулирует 

и поддерживает игру ребенка, в котором как бы свернуты способы игровой 

деятельности, обращение к которым содействует развитию умений, дает 

простор творчеству, способствует развитию инициативы.  

Самостоятельная музыкальная деятельность детей прослеживается в 

следующих формах: сюжетные и режиссёрские игры, драматизация, 

танцевальные импровизации, кукольный театр, дидактические игры. 

 

Условия, обеспечивающими поддержку детской инициативы в процессе 

организации музыкальной деятельности 

 опора на индивидуальные особенности ребенка, выражающаяся в подборе 

соответствующих приемов, методов, которые способствуют поддержке 

инициативы (проблемность заданий, посильная креативность и т.д.); 

 опора на системно-деятельностный подход, в основе которого лежит 

активизация самостоятельной деятельности и инициативности ребенка 

(знания не даются в готовом виде, ребенку предоставляется возможность 

проявить свою активность и самостоятельность в различных видах 

музыкальной деятельности в соответствии с его возрастными 

возможностями, детям предлагается самим распределить роли, придумать 

движения под заданную музыку);  

 установление доверительных и открытых отношений между музыкальным 

руководителем и воспитанником; диалогизация, сопровождающая 

коммуникативную деятельность с дошкольником, поддержка ребенка через 

создание ситуации успеха, предвосхищающую положительную оценку и т.п.; 

 обеспечение эмоционального благополучия ребенка, уважительное 

отношение к нему, к его чувствам и потребностям; 

 систематичность и последовательность в развитии и поддержке инициативы 

у детей дошкольного возраста; 

 создание специально организованной развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающей повышение непосредственного 

интереса к самостоятельности, активности, инициативности в различных 

видах музыкальной деятельности. 

Музыкальный уголок – это место, где дети могут по собственному 

желанию играть в музыкально –дидактические игры, петь песни, исполнять 
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несложные танцевальные движения, слушать любимые произведения, 

экспериментировать со звуками, подбирать простые мелодии на 

металлофоне, устраивать «концерты», спектакли, «рисовать» музыку, 

отдыхать… 

Музыкально – дидактические игры используются и во время занятий, 

и в свободное от занятий время во всех возрастных группах с учетом 

индивидуальных особенностей детей.  

 

2.7. Содержание коррекционной работы с детьми с ОНР III степени.  

 

Дети с ограниченными возможностями здоровья – это определенная 

группа детей, требующая особого внимания и подхода к воспитанию. Это 

дети, состояние здоровья которых препятствует освоению основных 

образовательных программ вне специальных условий обучения и 

воспитания. Обеспечение реализации права детей с ограниченными 

возможностями здоровья на образование – одна из важнейших задач 

государственной политики в области образования и социально-

экономического развития Российской Федерации. Об этом гласит 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и Приказ Министерства образования и науки России от 

17.10.2013 № 1155 о введении в действие Федерального государственного 

образовательного стандарта. 

Цель работы – помочь детям с ОНР активно войти в мир музыки, 

стимулировать развитие музыкальных способностей, формировать 

коммуникативные навыки посредством основных видов музыкальной 

деятельности. 

Задачи: 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений музыкального искусства, становление эстетического 

отношения к окружающему миру; 

 формирование основ музыкальной культуры; 

 воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности; 

 развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей, удовлетворение 

потребности в самовыражении. 

Дети с ОНР особенно нуждаются во внимательном отношении и в 

индивидуальном подходе при выборе видов деятельности на занятии. 

Основная проблема развития таких детей– это трудности в освоении ими 

окружающего мира. 

 

Алгоритм работы музыкального руководителя с детьми с ОНР 

 Определение особых образовательных потребностей детей с ОНР, 

посещающих ДОУ; 
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 Разработка и реализация плана индивидуальной музыкально-

коррекционной работы с детьми в ДОУ и семье; 

 Систематическое проведение необходимой образовательной работы по 

музыкальному развитию; 

 Создание условий, способствующих освоению детьми с особыми 

образовательными потребностями образовательной программы дошкольного 

образования, дополнительных образовательных программ; 

 Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ОНР по вопросам развития музыкальности; 

 Оценка результатов помощи детям с ОНР, определение степени освоения 

ООП, дополнительных программ музыкального образования. 

Интерактивные музыкально–дидактические игры и пособия 

ориентированы на стимулирование самостоятельного познания, творческого 

процесса, инициативы, свободы выбора.  

 

Формы организации музыкальной деятельности с детьми с ОНР 

 ООД (разного вида – традиционные, комплексные, интегрированные, 

фронтальные, подгрупповые и индивидуальные и пр.); 

 музыка в быту детского сада (слушание музыки, музыкальные упражнения, 

игры, самостоятельное музицирование, утренняя гимнастика под музыку, 

музыкальный фон); 

 музыкальные развлечения (тематические, музыкальные вечера, беседы, 

концерты, театральные постановки, хороводы, спектакли и пр.); 

 праздничные утренники и пр.; 

 слушание радио и телепередач; 

 музыкальные вечера, развлечения, дни рождения и пр. 

 

Методы и приемы в работе с детьми с ОНР 

 Наглядно-слуховые методы и приемы; 

 Слушание инструментальной и вокальной музыки (аудиозапись); 

Использование разнообразных видов фольклора (словесного, певческого, 

инструментального, игрового и т.д.); 

 Использование в качестве наглядности музыкальных инструментов 

(металлофона, барабана, бубна, и т.д.); 

 Использование метода «сравнительного показа». В этом случае педагог дает 

правильный и неправильный показ выполнения движения, правильное 

исполнение дети отмечают хлопками; 

 Танцевальные движения – пляски под пение, хороводы и игры с пением. 

Длительные повторения при освоении какого-либо движения, формировании 

навыков в пении, движении, слушании; 

 Упражнения без музыки под счет или в своем темпе в течение одной-двух 

минут. 

 Разнообразные музыкальные игры. 
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Педагогические технологии в работе с детьми с ОНР 

 Музыкотерапия – психотерапевтический метод, основанный на 

целительном воздействии музыки на психологическое состояние ребенка; 

 Психогимнастика – тренировочные, активизирующие психомоторику 

этюды, упражнения, игры, направленные на развитие и коррекцию 

различных отклонений в психических процессах; 

 Логоритмические занятия – система музыкально- двигательных, 

речедвигательных и музыкально-речевых игр, объединенных общим 

сюжетом и игровой формой. 

 Музыкально-дидактические игры. 

 

Основной задачей музыкального воспитания дошкольников с 

нарушениями речи является развитие слухового восприятия и внимания 

на неречевые звуки. Затем привлекают детей к прослушиванию 

музыкальных произведений. Для обеспечения необходимой 

сосредоточенности внимания в процессе прослушивания музыки принимают 

во внимание качество имеющихся у ребенка представлений об окружающей 

мире, наличие определенного жизненного опыта и опыта предметно-игровой 

деятельности. По этой причине музыкальное воспитание детей с 

нарушениями речи проводится в тесной взаимосвязи с коррекционной 

работой по ознакомлению детей с окружающим миром, по развитию 

словесно-образного мышления. При этом большое значение имеет 

подобранный репертуара музыкальных произведений, который предлагается 

для прослушивания детям и самостоятельного участия в музыкальных играх. 

 

Большое место на музыкальной ООД отводится коррекционно-

воспитательным упражнениям, воспитывающим устойчивость внимания, 

наблюдательность, умение воспроизводить заданный ряд последовательных 

действий, способность переключаться с одного движения на другое, 

удерживать в памяти определенное количество движений.  

Смена музыкальных отрывков, темпов, ритмов, контрастность 

регистров, характер и сила звука, форма музыкального произведения 

позволяют регулировать смену движений, составляющих упражнение. 

Музыкальные темпы (умеренный, быстрый, замедленный, ускоренный, 

стремительный) помогают детям переключаться с одного движения на 

другое: дети учатся подчинять свои движения музыке. Умение 

воспринимать характер и динамику музыки, различать составные части 

музыкального произведения и выражать их соответствующими движениями 

осознанно и выразительно дает возможность удерживать в памяти 

последовательность серии движений, передавать движением характер 

музыкального произведения (медленного, веселого, легкого, спокойного, 
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отрывистого, плавного), воспринимать и отражать в движении 

акцентированный звук. 

Сформировать речь ребенка, помочь ребенку почувствовать ритм речи, 

мелодию слов, переживать содержание услышанной речи – помогает 

методика мнемотехника. 

Обучение детей проводится по строго обдуманному плану на основании 

общепедагогических принципов доступности, постепенности, 

последовательности, систематичности, воспитывающего обучения, 

наглядности, сознательности, прочности. 

 

2.8. Коррекция речевых нарушений в различных видах 

музыкальной деятельности 

 

Каждая музыкальная ООД начинается с приветствия. Здесь в игровой 

форме могут преследоваться несколько целей: настрой на работу, создание 

непринуждённой обстановки, развитие динамического, тембрового, 

звуковысотного слуха, интонационной выразительности. Кроме того, в 

приветствия могут входить артикуляционные, фонопедические упражнения, 

пальчиковая гимнастика. 

Затем переходят к вводным упражнениям: ходьбе и маршировке. 

Вводные упражнения дают установку на разнообразный темп движения и 

речи. Ходьба является естественным видом движения и вместе с тем 

достаточно сложным по координации. У детей с ОНР часто отмечается 

нарушение координации движений во время ходьбы. Вводные упражнения 

должны научить детей навыкам умения ходить по кругу в одиночку и 

парами, умению соблюдать одинаковые расстояния между идущими, а также 

строить шеренги, линейки, колонны и т.п. Эти задания приучают 

ориентироваться в пространстве, в поворотах, в маршировке спиной назад, к 

центру и т.п. 

Довольно часто у детей с ОНР наблюдаются нарушения темпа и ритма не 

только речи, но и движений. В преодолении этих нарушений большую 

помощь может оказать игра на детских музыкальных инструментах. 

Музыкальным игрушкам и детским инструментам отводится особая роль, так 

как они вовлекают ребенка в сферу музыки, помогают развивать его 

творческие способности. Музицируя, дети развивают не только чувство 

ритма, звуковысотный и тембровый слух, но и координацию, мелкую 

моторику рук, т.к. инструменты нужно правильно держать, уметь 

действовать с ними. 

Таким образом, игра на музыкальных инструментах - игрушках 

способствует развитию внимания и памяти, которые потребуются каждому 

ребенку, играющему в оркестре, чтобы вовремя вступить и правильно 

сыграть свою партию; координации движений при игре на таких 

музыкальных инструментах, как бубен, барабан, вертушка, металлофон, 

маракасы и т.д.; мелкой моторики пальцев рук при игре на дудочках, 
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пианино, озвученных и беззвучных, металлофонах, колокольчиках; развитию 

дыхания во время игры на кларнетах, дудочках; развитие фонематического 

слуха в музыкально-дидактических играх типа «На каком инструменте я 

играю?», «Отгадай инструмент и сыграй, как я», «Музыкальное лото».  

Поскольку основной задачей музыкального воспитания дошкольников с 

нарушениями речи является развитие слухового восприятия, незаменимым 

видом деятельности на музыкальной ООД является слушание музыки. 

Детям предлагается для прослушивания как вокальная, так и 

инструментальная музыка. Из инструментальной музыки ближе всего 

музыка, написанная на какой-либо определенный сюжет, а также 

изобразительная музыка, в которой композитор прибегает при помощи 

средств музыки к подражанию, например пению птиц, вою ветра, шуму 

дождя, грохоту поезда и т.д. 

Формирование и развитие умения чувствовать настроение музыки и 

адекватно отзываться на нее имеет огромное значение для речевого развития 

детей, для формирования правильного звукопроизношения, интонационных 

качеств речи. Общение с музыкой детей с нарушениями речи ускоряет общее 

психофизическое развитие дошкольника. Музыкальное произведение 

побуждает ребёнка к сочинительству, речевому, литературному творчеству.  

Важное место на музыкальных занятиях занимают пальчиковые игры 

и сказки, которые, исполняются как песенки или произносятся под музыку. 

Игры развивают речь ребёнка, двигательные качества, повышают 

координационные способности пальцев рук (подготовка к рисованию, 

письму), соединяют пальцевую пластику с выразительны мелодическим и 

речевым интонированием, формируют образно-ассоциативное мышление.  

Ряд речевых недостатков (невнятное произношение, проглатывание 

окончаний слов) помогает устранить пение. Кроме того, пение способствует 

автоматизации звуков, закреплению их правильному произношению.  

Перед пением используется артикуляционная гимнастика, задачами 

которой являются: 

- развитие певческих способностей детей, 

- формирование артикуляции различных звуков, 

- закрепление артикуляционных укладов этих звуков в слогах, словах, 

фразах, 

- совершенствование дикции детей посредством тренировки подвижности 

и точности движений языка и губ, 

- развитие памяти, внимания. 

 Пение способствует развитию психических процессов и свойств 

личности (внимание, память, мышление, воображение и т.д.); расширению 

кругозора; нормализации деятельности периферических отделов речевого 

аппарата (дыхательного, артикуляционного, голосообразовательного); 

развитию речи за счет расширения словаря и улучшения произносительной 

стороны (звукопроизношение и ритмико-мелодическая сторона: темп, ритм, 

тембр, динамика). 
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Пение - сложный процесс звукообразования, в котором важна 

координация слуха и голоса. Оно является методом, регулирующим дыхание, 

развивающим легкие и расширяющим грудную клетку. 

Выработке правильного диафрагмального дыхания способствуют 

упражнения, направленные на увеличение продолжительности выдоха, его 

силы и постепенности. Дыхательные упражнения проводятся как под 

музыку, так и без неё. Они сочетаются с движениями рук: вверх-вниз, вверх - 

в стороны, вверх - на пояс; туловища: повороты вправо-влево, наклоны в 

стороны, вперёд; головы: наклоны к плечам, на грудь, круговые повороты. 

По мере закрепления навыка фонационного дыхания формируется и 

правильное речевое дыхание, которое в свою очередь обеспечивает 

нормальное голосообразование.   

Упражнения на развитие голоса проводятся с музыкальным 

сопровождением и без него. Сила голоса воспитывается в произношении 

гласных более громко или более тихо, с соответствующим усилением или 

ослаблением музыкального аккомпанемента. Длительность звучания 

выразительности голоса зависит от продолжительности выдоха. Для 

воспитания выразительности голоса проводится мелодекламация: чтение 

стихотворения с вопросительной, восклицательной, побудительной и другой 

интонацией под соответствующую музыку.  

В играх с пением, хороводах, играх-инсценировках у детей развивается 

умение владеть своим телом, соотносить темп и ритм движений с темпом и 

ритмом музыки, выразительность движений с характером музыкального 

сопровождения. Воспитание указанных умений положительно влияет на 

речь. Игры с пением развивают у детей произвольное поведение, 

нормализуют  переключаемость процессов возбуждения и особенно 

торможения, поскольку движение организуется в соответствии с музыкой во 

времени и в пространстве. При исполнении роли ребёнку необходимо 

отобрать нужный «запас» движений, своевременно их применить, 

затормозить ненужные в данный момент. Это способствует воспитанию 

находчивости, инициативы, воли и умению планировать ряд 

последовательных движений.  

Кроме того, игры с пением развивают внимание (необходимо слушать 

мелодию, выдерживать паузы, менять движение и пр.), совершенствуют 

просодические компоненты речи. 

С музыкальной игрой тесно связана музыкальная самостоятельная 

деятельность. Дети по своей инициативе поют, водят хороводы, исполняют 

пляски, подбирают мелодии на детских музыкальных инструментах, что 

способствует развитию координации слуха, голоса и движения, тонального и 

ритмического чувства; воспитанию любви к музыке и пению, обогащению 

эмоциональной жизни детей. На музыкальной ООД дети разучивают песни, 

пляски, танцы, а затем полученные знания переносят в самостоятельную 

деятельность. 
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Основной принцип построения всех перечисленных видов работы - 

тесная связь движения с музыкой и включение речевого материала. Слово 

вводится в самых разнообразных формах: это тексты песен, хороводов, 

драматизации с пением, инсценировок на заданную тему, команды водящего 

в подвижных играх. Введение слова дает возможность создавать целый ряд 

упражнений, руководимых не музыкальным ритмом, а ритмом в 

стихотворной форме, позволяющим сохранять при этом принцип 

ритмичности в движениях (речевые упражнения без музыкального 

сопровождения).  

Для организации поведения при выполнении заданий, особенно сложных 

построений, используются счетные упражнения. Звучащий ритм служит 

средством воспитания и развития у детей с речевыми нарушениями чувства 

ритма в движении и включения его в речь. Ритм помогает соединить слово, 

музыку и движения в специальных комплексных упражнениях. 

Ритмические игры с детьми строятся по двум принципам: 

■ отражающий порядок и беспорядок, то есть быстрый переход от 

неорганизованного, свободного движения к организованному, заранее 

предусмотренному; 

■ «третий лишний», создающий возможность различных построений и 

изменений в процессе игры. 

На музыкальной ООД используются упражнения для развития 

творческой инициативы. К таким упражнениям относятся дирижирование, 

двигательные инсценировки песен, двигательно-музыкальные упражнения, 

игры-драматизации стихотворного, прозаического текстов на самые 

различные темы и сюжеты, свободные двигательные импровизации под 

музыку, в которых на первый план выдвигаются импровизация и творчество. 

В конце музыкальной ООД проводятся упражнения, цель которых, 

успокоить занимающихся детей, переключить их внимание на другую 

деятельность. Заключительные упражнения могут проводиться в различной 

форме: это может быть обыкновенная маршировка под музыку, 

перестроения, слушание музыки с последующим определением характера 

произведения.  

Музыкальная деятельность детей проявляется на детских утренниках, на 

выступлениях в кукольном театре, на праздниках и развлечениях, на 

индивидуальных занятиях.  

Двигательные, музыкально-двигательные, музыкально-речевые, 

ритмические, речевые без музыкального сопровождения, двигательно-

речевые упражнения и игры воспитывают статическую и динамическую 

координацию движений, способность управления мышечным тонусом, 

продолжительностью выдоха, мягкую атаку голоса и другие компоненты 

просодии. Нормализация двигательной сферы детей помогает ему 

перестроить отношение к общению, к окружающей среде и к своему 

речевому нарушению. Эта перестройка обусловлена теми положительными 

чертами характера и поведения, которые появляются у детей с нарушениями 
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речи в процессе коррекции психомоторики, а именно: уверенность в 

движениях, управляемость ими, правильная осанка, зрительная ориентировка 

на собеседника, смелость, инициатива в общении, самостоятельность в 

разрешении двигательных и речевых трудностей, активность в деятельности, 

переориентация в значимости жизненных ситуаций в связи с перестройкой 

отношения к речевому дефекту и т.п. 

 

 

2.9. Информация об образовательных технологиях 

 

1. «Ладушки»  И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой 

Цель использования: Ввести ребёнка в мир музыки с радостью и улыбкой. 

Алгоритм применения технологии в практической профессиональной 

деятельности 

1.Подготовительный: 

анализ содержания программы;  

разработка перспективного планирования для всех возрастных групп;  

поставка целей и задач; определение форм работы в различных режимных 

моментах; выбор наглядного материала. 

2. Реализационный: 

осуществление цикла образовательной деятельности по всем возрастным 

группам, в соответствии с алгоритмом проведения ООД: 

- музыкально-ритмические движения; 

- развитие чувства ритма, музицирование; 

- пальчиковая гимнастика; 

- слушание, импровизация; 

- распевание, пение; 

- пляски, хороводы; 

- игры. 

3. Мониторинговый: 

анализ эффективности использования программы, проведение диагностики 

музыкального развития детей по основным видам музыкальной 

деятельности. 

Результат использования образовательной технологии 

У детей развиваются музыкальные, а также коммуникативные способности, 

расширяются представления о разнообразии музыкальных форм, жанров, 

опыт музыкального восприятия произведений русской народной и мировой 

музыкальной культуры. Дети творчески проявляют себя во всех видах 

музыкальной деятельности, используют накопленные музыкальные 

впечатления в повседневной жизни. 

 

1. Программа по ритмической пластике «Ритмическая мозаика» 

А.И.Бурениной 
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Цель использования: Формировать средствами музыки и ритмических 

движений умений, способностей и качеств личности. 

Алгоритм применения технологии в практической профессиональной 

деятельности 

1. Формирование различных видов движений, умение ориентироваться в 

пространстве  

2. Знакомство детей с музыкальным произведением, его характером, 

эмоционально-образным содержанием, развитие потребности выразить 

свои ощущения в мимике, пантомимике, движениях. 

3. Разучивание танцев. 

4. Самостоятельное инсценирование музыкальных произведений. 

5. Исполнение танцев на концерте, развлечении, утреннике. 

Результат использования образовательной технологии 

Дети расширяют опыт восприятия произведений различных направлений, 

учатся выражать свои впечатления от услышанного через движения. 

 

2. «Вокально-хоровая работа в детском саду» М.Ю.Картушиной 

Цель использования: Формировать детский голосовой аппарат, песенные и 

исполнительские навыки детей. 

Алгоритм применения технологии в практической профессиональной 

деятельности 

1. Знакомство с песней, беседа о содержании, анализ средств музыкальной 

выразительности. 

2. Разучивание песни, работа над правильным воспроизведением мелодии, 

ритмического рисунка песни и её характером. 

3. Работа над певческими навыками (дикцией, дыханием, артикуляцией, 

характером). 

4. Исполнение песни на концерте, развлечении, утреннике. 

Результат использования образовательной технологии 

У детей повышается интерес к песенному творчеству. Дети поют не только 

на занятиях, но и в обыденной жизни, у них формируется желание красиво 

исполнять песню, донося до слушателей характер и смысл песни. 

 

3. «Кукляндия» М.И.Родиной, А.И.Бурениной 

Цель использования: Раскрывать творческий потенциал детей, формировать 

позитивные черты характера. 

Алгоритм применения технологии в практической профессиональной 

деятельности 

1. Театрализованные игры, направленные на развитие слухового и 

зрительного внимания, творческого воображения, памяти, речи, 

двигательных навыков. 

2. Обсуждение с детьми пьесы или инсценировки, деление произведений на 

эпизоды. 
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3. Работа над отдельными эпизодами, постановка танцев, подготовка 

реквизита и костюмов. 

4. Репетиция пьесы целиком. 

5. Показ спектакля зрителям. 

Результат использования образовательной технологии 

У детей формируются такие личностные качества как креативность, 

доброжелательность, совершенствуется эмоционально-волевая сфера, 

развивается речь, координация движений. 
 
\ 
 
 
 
 

4. «Элементарное музицирование с дошкольниками» 

Т. Э. Тютюнниковой 

Цель использования: Прививать первоначальные навыки творческого 

ансамблевого музицирования на основе развития импровизационного 

мышления и природной музыкальности дошкольников. 

Алгоритм применения технологии в практической профессиональной 

деятельности 

1. Обучение простейшим элементам игры на музыкальных инструментах и 

умению их практически применять.  

2. Творческое музицирование – импровизационное обращение со знакомым 

материалом, умение его использовать по-своему, комбинировать в различных 

вариантах, экспериментируя и фантазируя. 

3. Концертное музицирование – исполнение ансамблем детей 

некоторыхпроизведений классической, детской и фольклорной музыки. 

Результат использования образовательной технологии 

У детей сформированы практические навыки игры на детских музыкальных 

инструментах, активизированы ритмический, интонационный и тембровый 

слух, развиты творческие способности и коммуникативные качества. Дети с 

радостью и удовольствием поют и музицируют в группе в свободное от 

занятий время, выступают с оркестром на праздниках.  

 

2.10. Взаимодействие с семьями воспитанников: перспективный план 

по взаимодействию с родителями (законными представителями) 

Семья – первая социальная общность, которая закладывает основы 

личностных качеств ребёнка, здесь он обучается жить подлинной 

социальной жизнью, общей с другими людьми: делить горе и радость, 

ощущать единство с близкими родными. 

Исследования в области развития музыкальных способностей детей 

показывают, что в семьях, где родители любят музыку, поют, играют на 

музыкальных инструментах, где создаётся особенно благоприятная среда для 

расцвета дарования ребёнка, можно наблюдать детей с достаточно высоким 

музыкальным развитием. 
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Работа с семьями воспитанников – это сложная и важная часть 

деятельности музыкального руководителя в ДОУ. Цель – создать единое 

пространство музыкального развития ребёнка в семье и в детском саду, 

повысить педагогическую компетентность родителей в вопросах 

музыкального воспитания дошкольников, раскрыть перед ними актуальные 

вопросы музыкального развития ребёнка на каждой возрастной ступени 

дошкольного детства, заинтересовать, увлечь творческим процессом 

развития гармонического становления личности, его духовной и 

эмоциональной восприимчивости. Играть и творить – вот главная задача, 

определяющая получение удовольствия ребёнка от любого вида 

музыкальной деятельности. 

В настоящее время общение музыкального руководителя с родителями 

(законными представителями) строится на следующих принципах: 

- единое понимание педагогом и родителями целей и задач музыкального 

развития ребёнка; 

- родители (законные представители) и педагоги являются партнёрами в 

музыкальном развитии детей; 

- уважение, помощь и доверие к ребёнку, как со стороны педагога, так и со 

стороны родителей (законных представителей); 

- открытость ДОУ для семьи – обеспечение каждому родителю (законному 

представителю) возможность знать и видеть, как живёт и развивается его 

ребёнок, оценить уровень предоставляемых услуг. 

 

Срок 

выполнения 
План работы 

 

Сентябр

ь 

 

 

Выступление на родительском собрании «Роль музыкальной 

образовательной деятельности в развитии речи детей». 

 

 

Октябрь 

 

 

Оформление стендов для родителей о проведении осенних 

утренников.  

 

 

Ноябрь 

 

 

Подготовка видеопоздравлений мам детьми. 

 

Декабрь 

 

 

Выступление на родительском собрании по теме «Подготовка 

к проведению новогоднего утренника». 

 

 

Январь 

 

 

Оформление стенда для родителей «Роль музыки в 

оздоровлении детей». 
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Март 

 

 

Оформление стендов для родителей о проведении праздников, 

посвящённых Международному женскому дню.  

 

 

Апрель 

 

Выступление на родительских собраниях по теме «Подготовка 

к проведению выпускного». 

 

 

Май 

 

Оформление стендов для родителей о проведении выпускных. 

 

 

2.11. Взаимодействие музыкального руководителя со специалистами. 

 

Качество реализации программы музыкального образования детей в 

ДОУ зависит от уровня профессиональной компетентности и музыкальной 

культуры воспитателей и других специалистов, которые непосредственно 

общаются с детьми на протяжении всего времени их пребывания в ДОУ. 

Направления взаимодействия музыкального руководителя со специалистами 

ДОУ:  

 Проведение совместных праздников, развлечений;  

 Взаимодействие в организации музыкальной развивающей предметно – 

пространственной среды ДОУ;  

 Проведение совместной образовательной деятельности с логопедом 

(логоритмики); 

 Разработка вместе с инструктором по физической культуре комплексов 

утренних гимнастик. 

Формы взаимодействия:  

 Индивидуальные и групповые консультации, в ходе которых обсуждаются 

вопросы индивидуальной работы с детьми, используемый на занятиях 

музыкальный репертуар, вопросы организации музыкальной развивающей 

предметно – пространственной среды ДОУ;  

 Практические занятия–практикумы по освоению инновационных методов и 

приемов развития детей, включающие разучивание музыкального 

репертуара, освоение и развитие музыкально – исполнительских умений 

педагогов;  

 Совместная подготовка семинаров – практикумов по проблеме ценностного 

воспитания и развития ребенка-дошкольника средствами музыки, мастер – 

классы;  

 Совместное проектирование планов работы, их корректировка по мере 

решения общих задач;  
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 Оказание практической помощи по созданию видео- и фонотеки музыки;  

 Выступления на педагогических советах. 

 

2.12. Взаимодействие с социумом 

 

Социальное партнерство следует рассматривать как взаимовыгодное 

сотрудничество разных сфер современного общества. Таким образом, 

установление связей детского учреждения с социумом можно рассматривать 

как путь повышения качества дошкольного образования. 

Модель социального партнерства выстраивается в нескольких 

направлениях, в том числе и взаимодействие с учреждениями культуры. для 

нашего сада таким партнером является Дубковская библиотека, с которой 

ДОУ организует совместные мероприятия. Кроме библиотеки наш сад 

сотрудничает с ЖК «Гусарская баллада». Дети и сотрудники участвуют в 

мероприятиях, организуемыми ЖК.    Очень ценно взаимодействие с 

Дубковской СОШ «Дружба», т. к. прослеживается преемственность в 

развитии.  

  Сотрудничество ДОУ с социальными партнерами: 

 1. Позволяет выстраивать единое информационно-образовательное  

пространство, которое является залогом успешного развития и адаптации 

ребенка в современном мире. 

2. Способствует всестороннему развитию личности ребенка. 

3. Позволяет создать равные условия воспитания и благоприятные условия 

для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. 

4. Способствует формированию основ базовой культуры личности, 

5. Посещение культурных мест формирует у детей навыки общения со 

взрослыми, обогащает представления детей о разнообразии учреждений; 

воспитывает уважение к труду взрослых, развивает любознательность. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

 

3.1. Виды и организация организованной образовательной деятельности 

и музыкальной деятельности 

Деятельность – это активный процесс овладения общественным опытом, 

достижениями культуры. В деятельности совершенствуется восприятие, 

памяти, мышление, воображение, ощущения. 

Музыкальная деятельность дошкольников – это различные способы, 

средства познания детьми музыкального искусства (а через него и 

окружающей жизни, и самого себя), с помощью которого осуществляется и 

общее развитие. 

В музыкальном воспитании детей выделяются следующие виды музыкальной 

деятельности:  

 восприятие, 

 исполнительства, 

 творчество, 

 музыкально-образовательная деятельность. 

Каждый вид музыкальной деятельности, имея свои особенности, 

предполагает овладение детьми теми способами деятельности, без которых 

она не осуществима, и оказывает специфическое влияние на музыкальное 

развитие дошкольников. Поэтому важно использовать все виды музыкальной 

деятельности. 

Одним из ведущих видов музыкальной деятельности является слушание-

восприятие. Слушание музыки предваряет разучивание песни, пляски, 

партитуры для детского оркестра. В основе развития музыкального 

восприятия лежит выразительное исполнение музыкального произведения и 

умелое применение педагогом разнообразных методов и приемов, 

помогающих понять содержание музыкального образа. 

Другим   видом   музыкальной деятельности является детское 

исполнительство.   Оно проявляется в пении, музыкально-ритмических 

движениях, игре на детских музыкальных инструментах и предполагает 

способность ребенка выразительно, непосредственно и искренне передавать 

настроение, характер музыки и свое собственное отношение к ней. 

Следующий вид музыкальной деятельности — детское музыкальное 

творчество. В дошкольном возрасте можно наблюдать лишь самые 

первоначальные его проявления, которые выражаются в умении создавать 

простейшие песенные импровизации; комбинировать знакомые 

танцевальные движения, создавая новые варианты танцев, находить 

выразительные игровые движения для передачи различных образов; 

музицировать на детских музыкальных инструментах. 

Еще один вид музыкальной деятельности — музыкально-

образовательная, которая предполагает усвоение детьми элементарных 
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сведений о музыке, ее выразительных особенностях, а также приобретение 

определенного запаса навыков и умений в различных пилах исполнительства. 

Виды организации музыкальной деятельности 

Музыкальная организованная образовательная деятельность — 

основной вид организации воспитания, обучения, развития детей — 

базируется на обязательных программных требованиях, составленных с 

учетом возрастных особенностей дошкольников. Дети 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. 

Организация ОД определяется возрастными особенностями детей и 

сказывается на изменяющихся взаимоотношениях взрослого и ребенка. 

Учитывая задачи, возникающие в ходе работы, педагог может применить 

индивидуальные занятия.  

Могут иметь место занятия с небольшой группой, когда необходимо 

помочь детям овладеть тем или иным приемом игры на музыкальных 

инструментах, разучить какое-либо произведение для последующего его 

исполнения на празднике «по секрету» от других и т. д. Занятия небольшими 

группами и индивидуальные носят эпизодический характер, проводятся по 

мере необходимости, когда имеются соответствующие условия. 

Праздники и развлечения. Как вид организации детской музыкальной 

деятельности, праздники и развлечения сочетаются с другими видами — 

театрально-игровой, художественно-словесной, изобразительной и помогают 

решать важные нравственно-эстетические задачи воспитания. 

Музыка в повседневной жизни детского сада. Сопровождая подвижные 

игры, прогулки, утреннюю гимнастику, музыка создает определенное 

настроение, объединяет общими переживаниями, дисциплинирует детей.  

Самостоятельная музыкальная деятельность детей возникает 

непосредственно по инициативе детей. 

Особенно разнообразно могут проявить себя дети в сюжетно-ролевых 

играх, основанных  на  ярких  впечатлениях  после  праздника развлечений, 

музыкальных ОД, просмотра телепередач и т.п. Сюда относятся игры в 

«концерт», «музыкальные занятия», «загадки» и др. 

Самостоятельная музыкальная деятельность является результатом 

обучения на музыкальной ООД, приобретенных музыкальных впечатлений 

на праздниках и развлечениях и возникает на основе накопленного ребенком 

опыта. 

3.2. Условия реализации Рабочей Программы 

Программа предполагает создание следующих психолого-

педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с 

его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 
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 1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка, стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и 

образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 

правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по 

Программе. 

Развивающая среда выстраивается так, чтобы обеспечить полноценное 

развитие личности каждого ребенка во всех видах музыкальной 

деятельности:  

Трансформируемость. Разграничение пространства происходит за счет 

ширмы в зависимости от образовательной задачи, сценария, возрастных 

особенностей и интересов детей.  

Полифункциональность развивающей предметно-пространственной 

среды предполагает использование одного и того же предмета в различных 

вариантах для решения той или иной образовательной задачи.  

Вариативность. Пространство музыкального зала позволяет разбить 

пространство на микрозоны, в которых дети могут заниматься различными 

видами музыкальной деятельности: - игра на музыкальных инструментах – 

атрибуты для двигательной активности детей – наглядность – костюмы и 

детали костюмов для театрализаций и музыкальных игр. – различные виды 

театра – музыкально-дидактические игры.  

Для реализации задач Программы по музыкально-ритмическим 

движениям в зале представлены атрибуты: ленточки, платочки, косынки, 
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кубики, цветы, снежки, колечки, игрушечные сабли, игрушечные автоматы, 

волшебные палочки Фей, осенние листья, снежинки, султанчики, флажки, 

плоскостные балалайки, корзиночки; детали костюмов. 

Для формирования у детей устойчивого интереса к музыкальной 

деятельности, восприятию музыки, накопления музыкальных впечатлений, 

пению используются методические пособия и демонстрационный материал, 

изготовленный своими руками.  

Для музицирования есть широкий ассортимент детских музыкальных 

инструментов: металлофоны, ложки, маракасы, колокольчики, бубны, 

бубенцы и т.д. 

Театрализованная деятельность как, пожалуй, никакая другая, позволяет 

раскрыть творческие способности детей, развить воображение, помогает 

ребенку ощутить себя важной частью детского коллектива, повышению 

самооценки. Дети участвуют в инсценировках, театральных постановках, 

которые подбираются с учетом возрастных особенностей детей, их речевых и 

артистических возможностей. Создается ситуация, в которой дети выражают 

свое желание участвовать в постановках. Чтобы более полно погрузиться в 

образ, детям необходим театральный костюм или деталь костюма. Для этого 

имеется костюмерная. 

 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

 Организация традиционных событий, праздников, мероприятий — 

неотъемлемая часть в деятельности МБДОУ Детский сад № 12 

комбинированного вида. Организация праздников, развлечений, детского 

творчества способствует повышению эффективности воспитательно– 

образовательного процесса, создает условия для формирования личности 

каждого ребенка. Подготовка и проведение праздников и развлечений служат 

нравственному воспитанию детей:  

 они объединяются общими переживаниями, у них воспитываются основы 

коллективизма;  

 произведения фольклора, песни и стихи о Родине, о родной природе, труде 

формируют патриотические чувства;  

 участие в праздниках и развлечениях формирует у дошкольников 

дисциплинированность, культуру поведения.  

Разучивая песни, стихи, танцы, дети узнают много нового о своей стране, 

природе, о людях. Это расширяет их кругозор, развивает память, речь, 

воображение, способствует умственному развитию. Праздничная атмосфера, 

красота оформления помещения, костюмов, правильно подобранный 

репертуар, красочность выступлений детей — все это важные факторы 
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эстетического воспитания. Участие детей в пении, играх, хороводах, плясках 

укрепляет и развивает детский организм, улучшает координацию движений. 

Подготовка к праздникам и развлечениям осуществляется планомерно и 

систематически, не нарушая общего ритма жизни детского сада. 

Музыкальный праздник – одна из наиболее эффективных форм 

педагогического воздействия на подрастающее поколение.  

Структура праздника: танцы (народные, бальные, современные); пение 

(хоровое, сольное, дуэт); художественное слово; инсценирование стихов, 

сказок; постановка пьес; шутки, репризы, сюрпризы; игры; игра на детских 

музыкальных инструментах; оформление зала; привлечение родителей. Виды 

праздников:  

 народные и фольклорные: Масленица;  

 государственно–гражданские: Новый год, День защитника Отечества, День 

Победы, День знаний, и др.;  

 международные: День матери, День защиты детей, Международный 

женский день;  

 бытовые и семейные: Выпуск в школу.  

Музыкальные развлечения – как один из видов культурно – досуговой 

деятельности имеют компенсационный характер, возмещая издержки 

будничности и однообразия обстановки. По степени активности участия 

детей развлечения делятся на три вида:  

 дети являются только слушателями или зрителями;  

 дети – непосредственные участники;  

 участники – взрослые и дети.  

Развлечения можно классифицировать и по содержательной направленности:  

 театрализованные: кукольный и теневой театры, театр игрушек, 

фланелеграф, плоскостной театр и др.;  

 познавательные: КВН, викторины о жизни и творчестве композиторов, 

художников, писателей, артистов, поэтов; об обычаях и традициях своей 

страны, народа; экологические;  

 музыкально – литературные концерты.  

К развлечениям относятся шутки, фокусы, загадки, сюрпризные моменты, 

аттракционы.  

План праздников и развлечений 

Срок 

выполнения 
План работы 

 

сентябрь 

 

1. Развлечение, посвящённому Дню знаний  

2. Концерт, посвящённые Дню дошкольного работника. 
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октябрь Праздник «В осеннем лесу».  

 

ноябрь 

  

Развлечение, посвящённое Дню матери. 

 

декабрь 

 

Проведение новогоднего праздника. 

 

январь 

 

Проведение развлечения «Прощание с ёлочкой».  

 

февраль 

 

Тематическое ООД, посвящённые Дню защитника 

Отечества. 

 

 

март 

 

1. Праздник, посвящённый Международному женскому 

дню 8 марта.  

2. Фольклорный праздник «Масленица» на улице. 

 

апрель 

 

1. Музыкальная игра «Весёлые космонавты» в группе 

«Светлячок».  

2. Тематическое ООД «Песня, расскажи нам о войне» в 

группе «Светлячок». 

 

май 

 

Выпускной бал. 

 

Июнь-

август 

 

1.Развлечение на улице «День защиты детей». 

2. Проведение мероприятий, посвящённых безопасности 

жизнедеятельности и охране здоровья детей во всех группах. 

3. ООД, посвящённые Дню государственного флага 

Российской Федерации в группах старшего возраста. 

 

3.4. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Образовательные программы и технологии 

 Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» /под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой/  

 Программа по музыкальному воспитанию «Музыкальное воспитание в 

детском саду» / 

М.Б. Зацепина/ 

 Программа по обучению игре на ДМИ «Оркестр в детском саду» /Л.Р. 

Меркулова/ 

 Парциальная программа «Праздник каждый день» «Ладушки» /И. 

Каплунова,  

И. Новоскольцева» 
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 Парциальная программа по слушанию музыки «Музыкальные шедевры» 

/О.Радынова/ 

Методические пособия 

 Музыкальные занятия. Средняя группа /Е.Н.Арсенина/ 

  Музыкальные занятия. Старшая группа/ Е.Н.Арсенина/ 

  Музыкальные занятия. Подготовительная группа / Е.Н.Арсенина/ 

 «Танцевальная ритмика» 1-6 части /Т. Суворова/ 

  «Этот чудесный ритм» /И.Каплунова, И.Новоскольцева/  

 «Логоритмические занятия в детском саду»/ М..Картушина 

 «Логопедические распевки»/ Т.Овчинникова 

  Журнал «Справочник музыкального руководителя» 

 Журнал «Музыкальный руководитель» 

 Нотные сборники тематических песен 

 Картушина М.Ю. Вокально-хоровая работа в детском саду.  

 Картушина М.Ю. Коммуникативные игры для дошкольников: 

Методическое пособие.  

 Картушина М.Ю. Мы играем, рисуем и поём. Интегрированные занятия 

для детей 3-5 лет.  

 Картушина М.Ю. Мы играем, рисуем и поём. Интегрированные занятия 

для детей 5-7 лет.  

 Кацер О.В. Игровая методика обучения детей пению.  

 Мерзлякова С.И. Учим петь детей 5-6 лет. Песни и упражнения для 

развития голоса.  

 Мерзлякова С.И. Учим петь детей 6-7 лет. Песни и упражнения для 

развития голоса.  

Учебно-наглядные материалы 

 портреты зарубежных композиторов; 

 портреты русских и советских композиторов; 

 дидактический материал к книге «Этот чудесный ритм»; 

 дидактические игры на развитие музыкального слуха, памяти, внимания; 

 изображения музыкальных инструментов; 

 детские музыкальные инструменты (в комплекте); 

 мягкие дидактические игрушки; 

 театр би-ба-бо; 

 атрибуты к танцам и играм: платочки, ленты, султанчики и пр.; 

 фонотека с различной музыкой для игр, танцев, релаксации. 

 


