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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.Обязательная часть 

1.1.1.Пояснительная записка 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности ОО «Художественно – эстетическое развитие» направление «Музыкальная 

деятельность» и обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

музыкальной деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО) и Основной 

образовательной программой МБДОУ «Детский сад №186» г.о. Самара с учётом основной 

общеобразовательной программы «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, 

Т.Комаровой, Э. М. Дорофеевой (издание пятое (инновационное), дополненное и 

переработанное) под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой (Мозаика – 

Синтез, Москва, 2019). 

Рабочая программа направлена на:  

• создание условий для развития ребенка в музыкальной деятельности, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками;  

• создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей;  

• формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей и определяет основные 

направления, условия и средства развития ребенка в музыкальной деятельности, как 

одного из видов продуктивной деятельности детей дошкольного возраста, их 

ознакомления с миром музыкального искусства в условиях детского сада. 

Рабочая программа рассчитана на детей 2-7 лет в группах общеразвивающей 

направленности.  

1 год – вторая группа раннего возраста (2-3 года);  

2 год – младшая группа (3-4 года);  

3 год – средняя группа (4-5 лет);  

4 год – старшая группа (5-6 лет);  

5 год – подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Содержание рабочей программы включает три основных раздела: целевой, 

содержательный, организационный, каждый из которых состоит из обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

А) Цели и задачи Программы 

Цель: приобщение дошкольников к музыкальному искусству и развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства. 

Задачи: 

 •Формировать основы музыкальной культуры;  

•Познакомить с элементарными музыкальными понятиями, жанрами;  
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•Воспитывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений; 

•Развивать музыкальные способности: поэтический и музыкальный слух, чувство ритма, 

музыкальную память;  

•Формировать песенный, музыкальный вкус.  

•Воспитывать интерес к музыкально – художественной деятельности, совершенствовать 

умения в этом виде деятельности;  

• Развивать детское музыкально – художественное творчество, реализовывать 

самостоятельную творческую деятельность детей; удовлетворяя потребности в 

самовыражении;  

Б) Принципы и подходы к формированию Программы 

Реализуемая Программа строится на принципах ФГОС ДО (ФГОС ДО п. 1.2.):  

 поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) 

и детей; 

 уважение личности ребенка; 

 реализация Программы в формах, специфических для детей дошкольного возраста, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

 реализуемая Программа учитывает основные принципы дошкольного образования, 

указанные в ФГОС ДО: (ФГОС ДО п. 1.4.) 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (индивидуализация 

дошкольного образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество детского сада с семьёй; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей. 
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В Рабочей программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая музыкального 

руководителя на его индивидуальные особенности.  

Программа построена на позициях гуманно – личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 

В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в 

обучении.  

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном 

детстве. 

Программа строится на принципе культуросообразности – учет национальных ценностей 

и традиций в образовании. Образование рассматривается как процесс приобщения 

ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, 

труд). Главный критерий отбора программного материала — его воспитательная 

ценность, высокий художественный уровень используемых произведений культуры 

(классической и народной — как отечественной, так и зарубежной музыки). 

В) Характеристика особенностей музыкального развития детей разных возрастных 

групп, детей с ОВЗ 

Вторая группа раннего возраста (2 – 3 года) 

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, какой 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 

со 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, полуприсядка). Дети танцуют, стоя по одному в кругу или парах, однако 

пока еще недостаточно хорошо ориентируются в пространстве.  
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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 с 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, бубном, погремушкой, колокольчиком, металлофоном. Они различают их по 

внешнему виду, тембру звучания, могут самостоятельно озвучивать их, используя в играх.  

Младшая группа (3 – 4 года) 

В этот период, прежде всего, формируется восприятие музыки, характеризующееся 

эмоциональной отзывчивостью на произведения. Маленький ребёнок воспринимает 

музыкальное произведение в целом. Постепенно он начинает слышать и вычленять 

выразительную интонацию, изобразительные моменты, затем дифференцирует части 

произведения.  

На четвертом году жизни у детей появляется дифференцированное восприятие музыки. У 

них возникает доброжелательное отношение к персонажам, о которых поется в песне, они 

чувствуют радость при исполнении веселого праздничного марша и успокаиваются во 

время слушания колыбельной. Дети узнают и называют знакомые песни, пьесы, 

различают регистры. Совершенствуются музыкально – сенсорные способности, которые 

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

музыкальных инструментов, выполнении ритма шага и бега (четверти и восьмые).  

Исполнительская деятельность у детей данного возраста лишь начинает свое становление. 

Голосовой аппарат еще не сформирован, голосовая мышца не развита, связки тонкие, 

короткие. У детей 3—4 лет начинает формироваться певческое звучание в его 

первоначальных формах. Подстраиваясь к голосу педагога, они правильно передают 

несложную мелодию, произнося слова вначале нараспев, затем  

появляется протяжность звучания. Голос ребенка не сильный, дыхание слабое, 

поверхностное. Поэтому репертуар отличается доступностью текста и мелодии. 

Проводится работа над правильным произношением слов. Малыши осваивают 

простейший ритмический рисунок мелодии. Можно установить певческий диапазон, 

наиболее удобный для детей этого возраста (ре1 — ля1).  

Поскольку малыши обладают непроизвольным вниманием, весь процесс обучения надо 

организовать так, чтобы он воздействовал на чувства и интересы детей. Дети проявляют 

эмоциональную отзывчивость на использование игровых приемов и доступного 

материала.  

Приобщение детей к музыке происходит и в сфере музыкальной ритмической 

деятельности, посредством доступных и интересных упражнений, музыкальных игр, 
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танцев, хороводов, помогающих ребенку лучше почувствовать и полюбить музыку. 

Движения становятся более согласованными с музыкой. Многие дети чувствуют 

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

отмечают двухчастную форму пьесы, передают контрастную смену динамики. Малыши 

выполняют различные образные движения в играх, в упражнениях используют предметы: 

погремушки, флажки, платочки. Они более самостоятельны в свободной пляске.  

Средняя группа (4 – 5 лет) 

Дети 4—5 лет эмоционально откликаются на добрые чувства, выраженные в музыке, 

различают контрастный характер музыки. В этом возрасте наступает период вопросов: 

«почему?», «отчего?», и они часто направлены на содержание музыкального 

произведения.  

Ребенок начинает осмысливать связь между явлениями и событиями, может сделать 

простейшие обобщения. Он наблюдателен, способен определить: музыку веселую, 

радостную, спокойную; звуки высокие, низкие, громкие, тихие; в пьесе две части (одна 

быстрая, а другая медленная), на каком инструменте играют мелодию (рояль, скрипка, 

баян). Ребенку понятны требования: как надо спеть песню, как двигаться в спокойном 

хороводе и как в подвижной пляске.  

Певческий голос детей очень хрупок и нуждается в бережной охране. Пение звучит 

негромко и еще не слаженно. Наиболее удобный певческий диапазон голоса — ре1 — си1. 

Песни в основном построены на этом отрезке звукоряда, хотя и встречаются проходящие 

более высокие и низкие звуки.  

Движения ребенка недостаточно скоординированы, он еще не в полной мере овладел 

навыками свободной ориентировки в пространстве, поэтому в играх и плясках нужна 

активная помощь воспитателя.  

Дети проявляют интерес к музыкальным игрушкам и инструментам, применяют их в 

своих играх и могут усвоить простейшие приемы игры на бубне, барабане, металлофоне.  

Старшая группа (5 – 6 лет) 

На шестом году жизни дети эмоционально, непринужденно отзываются на музыку, у них 

появляется устойчивый интерес к музыкальным замятиям. Они не только предпочитают 

тот или иной вид музыкальной деятельности, но и избирательно относятся к различным 

его формам, например, больше танцуют, чем водят хороводы, у них появляются любимые 

песни, игры, пляски.  

Дети способны усвоить отдельные связи и зависимости от музыкальных явлений: «Это 

музыка – марш, и надо играть бодро, смело». Они могут дать простейшую оценку 

произведению, сказать, как исполняется, например, лирическая песня. «Нужно петь 

красиво, протяжно, ласково, нежно»,— говорит ребенок. На основе опыта слушания 

музыки ребята способны к некоторым обобщениям. Так, о музыкальном вступлении они 

говорят: «Это играется вначале, когда мы еще не начали петь, не начали танцевать». 

Значительно укрепляются голосовые связки ребенка, налаживается вокально – слуховая 

координация, дифференцируются слуховые ощущения. Большинство детей способны 

различить высокий и низкий звуки в интервалах квинты, кварты, терции. Они привыкают 

пользоваться слуховым контролем и начинают произвольно владеть голосом. У 

некоторых голос приобретает звонкое, высокое звучание, появляется определенный 
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тембр. Диапазон голосов звучит лучше в пределах ре1 — си1, хотя у отдельных детей 

хорошо звучит до2. 

Подготовительная к школе группа (6 – 7 лет) 

На основе полученных знаний и впечатлений о музыке дети 6—7 лет могут не только 

ответить на вопрос, но и самостоятельно охарактеризовать музыкальное произведение, 

выделить выразительные средства, почувствовать разнообразные оттенки настроения, 

переданные в музыке.  

Ребенок способен к целостному восприятию музыкального образа, что важно и для 

воспитания эстетического отношения к окружающему. Целостное восприятие музыки не 

снижается, если ставится задача вслушиваться, выделять, различать наиболее яркие 

средства «музыкального языка». Благодаря этому дети действуют в соответствии с 

определенным образом при слушании музыки, исполнении песен и танцевальных 

движений.  

Голосовой аппарат укрепляется, однако певческое звукообразование происходит за счет 

натяжения краев связок, в связи с чем охрана певческого голоса должна быть наиболее 

активной. Надо следить, чтобы пение было негромким, а диапазон постепенно расширялся 

— ре1 – до2. В певческих голосах семилеток проявляются напевность и звонкость, хотя 

сохраняется специфически детское, несколько открытое звучание. В целом хор звучит еще 

недостаточно устойчиво и стройно.  

Дети охотно импровизируют различные мотивы, отвечают на «музыкальные вопросы», 

сочиняют мелодию на заданный текст. Они овладевают основными движениями (ходьбой, 

бегом, прыжками), выполняемыми под музыку, элементами народных плясок, 

простейшими движениями бального танца, умело ориентируются в пространстве при 

перестроении в танцах, хороводах.  

Уровень развития музыкального восприятия позволяет ребенку выразительно, ритмично 

передавать характер музыки, отметить в движении некоторые ее выразительные средства, 

изменить характер движений в соответствии с формой произведения, его частями, 

предложениями, фразами. Дети инсценируют в движении песни, варьируют танцевальные 

движения, передают музыкально – игровые образы.  

В этом возрасте ребенок легко овладевает приемами игры не только на ударных, но и на 

клавишных (металлофоны, баяны), духовых (триола) и струнных (цитра) инструментах, 

они играют по одному, небольшими группами и всем коллективом. 

Особенности воспитанников детей с ОВЗ 

В дошкольной организации, в группах общеразвивающей направленности воспитываются 

и обучаются дети с особенными возможностями здоровья (ОВЗ). Это воспитанники с 

тяжелыми нарушениями речи (ТНР) и с задержкой психического развития (ЗПР). 

Возрастные особенности развития ребенка 4-5 лет в музыкальной деятельности (ОВЗ) 

Проблемы в психическом и физическом развитии детей в этом возрасте проявляются 

особенно ярко. У всех обнаруживается запаздывание в сроках овладения основными 

видами движений (ходьба, бег, прыжки, ползание, лазание, метание), отсутствие гибкости 

и плавности движений (скованность движений, их неритмичность), замедленность темпа 

движений, моторная неловкость, недостаточность мышечной силы и др. Многие 

проявляют крайне низкую или чрезмерно высокую хаотичную двигательную активность, 

при перемещении в пространстве все дети не умеют удерживать дистанцию относительно 
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друг друга и окружающих предметов. Вследствие несформированности самоконтроля 

дети не замечают неправильного выполнения действий, самостоятельно не улавливают 

ошибки, нуждаясь в поддержке взрослого. Однако, как правило, многократное повторение 

действий улучшает качество их выполнения. Особенности эмоциональной сферы 

проявляются полярно: у некоторых детей отсутствуют выраженные эмоциональные 

проявления (они вялы, пассивны, их лица маскообразны), у других, наоборот, отмечается 

выраженная неконтролируемая экспрессия, несдержанность в эмоциональных реакциях в 

любых ситуациях. Раннее органическое поражение центральной нервной системы 

приводит в большинстве случаев к грубому недоразвитию речи и всех её функций у детей 

с интеллектуальной недостаточностью. Недоразвитие понимания речи сочетается с 

недоразвитием самостоятельной речи. 

Возрастные особенности развития ребенка 5-6- лет в музыкальной деятельности (ОВЗ) 

У дошкольников с  ОВЗ даже к 5—6 годам, как правило, недостаточно развиты все 

стороны восприятия музыки (начиная со слухового внимания), нарушены элементы 

музыкального слуха (звуковысотный, ритмический, динамический). У большинства детей 

отмечаются слабость, неустойчивость, прерывистость дыхания, хриплый, монотонный 

голос (нередко с носовым оттенком). Это затрудняет самостоятельное участие детей в 

пении, а недоразвитие ритмического слуха в сочетании с нарушениями движений 

отрицательно сказываются на возможности овладения дошкольниками с ОВЗ танцами, 

музыкальной ритмикой. 

Возрастные особенности развития ребенка 6-7 лет в музыкальной деятельности (ОВЗ) 

Основные недостатки общей моторики: низкое качество выполнения основных движений 

(ходьба, бег, прыжки,), гибкости и плавности движений (скованность движений, их 

неритмичность), замедленность темпа и неритмичность движений, моторная неловкость, 

недостаточность мышечной силы, плохая координация движений частей тела и др. 

сохраняются. Потребность в двигательной активности проявляют все, а стремление к ее 

удовлетворению большинство. С 6 лет у всех дошкольников существенно возрастает 

адекватность эмоциональных реакций и по силе, и по способам выражения. Появляется 

элементарная способность управлять собственным эмоциональным состоянием. При 

сохранении индивидуальных различий снижается частота полярных эмоциональных 

проявлений у детей. Дети начинают проявлять стремление заниматься более 

продолжительное время чем-то определенным. После 5 лет в процессе обучения дети 

начинают активно овладевать рисованием, сначала предметным, декоративным и 

сюжетным. У них появляется интерес к рисованию и его эмоциональное сопровождение. 

Дети сами проявляют желание заниматься рисованием. В изобразительной и других видах 

деятельности ярко проявляется недостаточность зрительно -двигательной координации и 

сенсомоторной интеграции - невысокое качество выполняемых действий и их результатов. 

1.1.2 Планируемые результаты освоения программы - целевые ориентиры  

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, 

следует рассматривать как социально – нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий 

направленность воспитательной деятельности взрослых.  

Целевые ориентиры в раннем возрасте 
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• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками, музыкальными инструментами, 

различными атрибутами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий;  

• Имеет первичные представления о правилах поведения в музыкальном зале детского 

сада: во время непосредственно образовательной, досуговой деятельности, во время 

проведения праздников и др.;  

• Проявляет интерес к слушанию музыки, пению, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку, эмоционально откликается на музыкальные произведения;  

• Стремится осваивать простейшие танцевальные движения;  

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений, 

проявляет желание участвовать в музыкальных, подвижных играх с простым 

содержанием, несложными движениями;  

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно – ролевых играх;  

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования  

• Ребенок проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах музыкальной 

деятельности: исполнительстве, слушании музыки, творчестве;  

• Способен выбирать себе участников по совместной деятельности;  

• Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх;  

• Обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах деятельности;  

• Владеет разными формами и видами игры, умеет подчиняться социальным нормам и 

разным правилам;  

• Ребенок хорошо владеет своей речью, может использовать речь для выражения своих 

желаний, мыслей;  

• У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими;  

• Ребенок проявляет любознательность, склонен экспериментировать, способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности;  

• Проявляет стремление к получению знаний;  

• Эмоционально отзывается на красоту произведений народной и профессиональной 

музыки.  

Результатом реализации данной программы по музыкальному развитию дошкольников 

можно считать:  

• проявление инициативы, самостоятельности и творчества в различных видах 

музыкальной деятельности;  

• обладание установкой положительного отношения к миру;  

• сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку;  

• наличие умения передавать выразительные музыкальные образы;  

• обладание развитым воображением, которое реализуется в различных видах 

музыкальной деятельности;  
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• наличие умения передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные 

импровизации;  

• развитие крупной и мелкой моторики, умения контролировать свои движения и 

управлять ими;  

• восприимчивость и передачу в пении, движении основных средств выразительности 

музыкальных произведений;  

• сформированность двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и точность 

движений, пластичность);  

• развитие чувства прекрасного;  

• развитие памяти, внимания, кругозора, воображения, речи, мышления;  

• сформированность дружелюбия, активности.  

Планируемые ориентиры освоения Программы по возрастам 

2-3 года 

Узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий – низкий); 

Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы; 

Двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми 

звуками музыки; 

Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать 

кисти рук; 

Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 

3-4 года 

 Внимательно слушает музыкальное произведение, проявляет эмоциональную 

отзывчивость; 

Воспроизводит в движениях характер музыки; 

Творчески решает музыкально – двигательные задачи в сюжетных этюдах и 

танцах; 

Выразительно и музыкально исполняет несложные песни; 

Участвует в музыкальной игре – драматизации, легко решает простые ролевые 

задачи, следит за развитие сюжета. 

Может определить общее настроение и жанр музыкального произведения (песня, 

танец, марш), слышит отдельные средства музыкальной выразительности (темп, 

динамику, тембр). 

4-5 лет 

Внимательно слушает музыкальное произведение, чувствует его характер; 

выражает свои чувства словами, рисунком, движением; 

Узнает песни по мелодии; 

Различает звуки по высоте (в пределах сексты – септимы); 

  Поет протяжно, четко произносит слова; вместе начинает и заканчивает пение; 

Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения; 

Выполняет танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по 

кругу, кружение по одному и в парах; движения с предметами (с куклами, игрушками, 

ленточками); 

Инсценирует (совместно с воспитателем) песни, хороводы.; 
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Играет на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

Определяет общее настроение и жанр музыкального произведения (песня, танец, 

марш), слышит отдельные средства музыкальной выразительности (темп, динамику, 

тембр); 

Может переносить накопленный на занятиях музыкальный опыт в 

самостоятельную деятельность, делать попытки творческих импровизаций на 

инструментах, в движении и пении. 

5-6 лет 

 Слышит отдельные средства музыкальной выразительности (темп, динамику, 

тембр), динамику развития музыкального образа; 

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

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка); 

Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты); 

Поет без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносит слова, 

своевременно начинает и заканчивает песню; поет в сопровождении музыкального 

инструмента; 

Ритмично двигается в соответствии с характером и динамикой музыки; 

Внимательно слушает музыкальное произведение, проявляет эмоциональную 

отзывчивость, правильно определяет ее настроение. 

Выполняет танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног вперед в 

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

продвижением вперед и в кружении; 

Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не 

подражая друг другу; 

Играет мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами; 

Участвует в музыкально игре – драматизации, легко решает простые ролевые 

задачи, следит за развитие сюжета; 

Может переносить накопленный на занятиях музыкальный опыт в 

самостоятельную деятельность, творчески проявляет себя в разных видах музыкальной 

исполнительской деятельности. 

6-7 лет 

Узнают гимн РФ; 

Внимательно слушает музыкальное произведение, проявляет эмоциональную 

отзывчивость, правильно определяет ее настроение; 

Имеет представление о жанрах и направлениях классической и народной музыке, 

творчестве разных композиторов; 

Воспроизводит в движениях характер музыки, владеет основными и 

танцевальными движениями; 

Выразительно и музыкально исполняет песни; 

Активен в театрализации, где включаются ритмо – интонационные игры, 

помогающие почувствовать выразительность и ритмичность интонаций, а также 

стихотворных ритмов, певучие диалоги или рассказывание. 
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Определяет общее настроение и жанр музыкального произведения (песня, танец, 

марш), слышит отдельные средства музыкальной выразительности (темп, динамику, 

тембр), динамику развития музыкального образа; 

Передает несложный ритмический рисунок; 

Может переносить накопленный на занятиях музыкальный опыт в 

самостоятельную деятельность, творчески проявляет себя в разных видах музыкальной 

исполнительской деятельности. 

Дети 4-5 лет с ОВЗ 

Обладает координацией слуха и голоса, достаточно четкой дикцией, навыками 

ансамблевого пения (одновременно с другими начинает и заканчивает фразы).  

Умеет брать дыхание между короткими музыкальными фразами, передавать 

посредством собственных движений разнохарактерные, динамические и темповые 

изменения в музыке.  

Ритмично ходит, бегает, подпрыгивает, притопывает одной ногой, выставляет ногу 

на пятку, выполняет движения с предметами. 

Легко двигается парами и находит пару. Владеет приемами звукоизвлечения на 

различных инструментах (ложках, бубне, треугольнике, металлофоне), подыгрывает 

простейшим мелодиям на них.  

Легко создает разнообразные музыкальные образы, используя исполнительские 

навыки пения, движения и музицирования. 

Испытывает устойчивый интерес и потребность в общении с музыкой в процессе 

всех видов музыкальной деятельности. 

Понимает изобразительные возможности музыки (шум дождя, пение птиц, вздохи 

куклы), ее выразительность (радость, нежность, печаль).  

Сочетает восприятие настроения музыки с поиском соответствующих слов и 

выбором символов – цвета, картинок.  

Дает (себе и другим) характеристики исполнения музыки на основе простейших 

слуховых и ритмических представлений.  

Испытывает наслаждение от сольной и коллективной музыкальной деятельности. 

Дети 5-6 лет с ОВЗ 

В исполнительской деятельности практические действия подкрепляет знаниями о 

музыке.  

Умеет чисто интонировать мелодии с сопровождением и без него, петь в ансамбле. 

Владеет певческим дыханием, обладает хорошей дикцией и артикуляцией.  

Умеет двигаться в различных темпах, начинать и останавливать движения в 

соответствии с музыкальными фразами, перестраиваться в большой и маленький круги, 

исполнять «дробный шаг», «пружинки», ритмичные хлопки и притопы, а также 

чередование этих движений.  

Владеет разными приемами игры на инструментах и навыками выразительного 

исполнения музыки.  

Свободно импровизирует в музыкально-художественной деятельности на основе 

разнообразных исполнительских навыков.  

Умеет создавать музыкальные образы в развитии (в рамках одного персонажа). 
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Испытывает устойчивый интерес к музыке, потребность и наслаждение от общения 

с ней в процессе всех видов музыкальной деятельности.  

Умеет воспринимать музыку как выражение мира чувств, эмоций и настроений. 

Осознанно и осмысленно воспринимает различные музыкальные образы, умеет отметить 

их смену, чувствует оттенки настроений.  

Реагирует на разность исполнительских трактовок, связывая их со сменой 

характера произведения. 

Дает (себе и другим) точные характеристики исполнения музыки, используя знания 

о многих средствах ее выразительности (темп, динамика, тембр, регистр, жанр).  

Испытывает удовольствие от сольной и коллективной музыкальной деятельности, 

гармонично сочетая их в процессе создания различных художественных образов. 

6-7 лет с ОВЗ  

Чисто интонирует знакомые и малознакомые мелодии (с сопровождением и без 

него). 

Воспроизводит в хлопках, притопах и на музыкальных инструментах ритмический 

рисунок различных мелодий.  

Передает в пении, движении и музицировании эмоциональную окраску музыки с 

малоконтрастными частями.  

Умеет двигаться различными танцевальными шагами («шаг польки», «шаг галопа», 

«шаг вальса», «переменный шаг»), инсценировать тексты песен и сюжеты игр.  

Владеет приемами сольного и ансамблевого музицирования. Обладает навыками 

выразительного исполнения и продуктивного творчества.  

Умеет динамически развивать художественные образы музыкальных произведений 

(в рамках одного персонажа и всего произведения).  

Использует колористические свойства цвета в изображении настроения музыки. 

Осмысленно импровизирует на заданный текст, умеет самостоятельно 

придумывать композицию игры и танца. 

Испытывает устойчивый эстетический интерес к музыке и потребность в общении 

с ней в процессе различных видов музыкальной деятельности. Обладает 

прочувствованным и осмысленным опытом восприятия музыки. 

Умеет различать тонкие оттенки чувств, эмоций и настроений, связывая их со 

средствами музыкальной выразительности.  

Находит родственные образные связи музыки с другими видами искусств 

(литературой, живописью, скульптурой, архитектурой, дизайном, модой).  

Обладает эстетическим вкусом, способностью давать оценки характеру исполнения 

музыки, свободно используя знания о средствах ее выразительности.  

Испытывает радость и эстетическое наслаждение от сольной и коллективной 

музыкальной деятельности, раскрывая богатство внутреннего мира. 

1.1.3 Оценочные материалы 

Оценка уровня индивидуального развития воспитанников проводится в 

соответствии с моделью педагогической диагностики (мониторинга) индивидуального 

развития детей дошкольного возраста, разработанной на основе положений ФГОС ДО с 

учетом современных исследований в области детской психологии и дошкольной 

педагогики. 
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Применяется педагогическая диагностика, разработанная Никитиной Т. А. (к.п.н., 

начальник отдела качества дошкольного образования и сопровождения деятельности 

экспертов ГАОУ ДПО МЦКО) и Будже Т. А. (заведующий лабораторией отдела качества 

дошкольного образования и сопровождения деятельности экспертов).  Оценочные 

материалы реализации Программы размещены на сайте Московского центра качества 

образования https://mcko.ru/pages/preschool_education «Педагогическая диагностика 

воспитанников дошкольных групп». 

ГАОУ ДПО МЦКО  
Сайт:http://mcko.ru/ 

Результаты педагогической диагностики используются 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.  

 

1.2 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

А) Цели и задачи части, формируемой участниками образовательного учреждения 

Парциальная программа О.П. Радыновой «Музыкальные шедевры» эффективно 

дополняет программу «От рождения до школы» Веракса в разделе слушание музыки. 

Цель: Формирование основ музыкальной культуры   детей  дошкольного  возраста. 

Задачи: 

▪Накапливать опыт восприятия произведений   мировой музыкальной  культуры  разных  

эпох  и  стилей, а  также  расширять  знания  детей   о народной  музыки. 

▪Вызывать проявления  эмоциональной  отзывчивости,  развивать музыкальные  

способности,  мышление  (осознание  эмоционального содержания  музыки, музыкальной  

формы, жанра). 

▪Воспитывать  эстетические  чувства, тезаурус (сокровищницу  впечатлений) 

Побуждать  выражать  свои  музыкальные  впечатления  в  исполнительской,  творческой  

деятельности (в  образном  слове, рисунках, пластике, инсценировках). 

Эти  задачи  едины  для  всех   возрастных  групп. 

 

Б) принципы и подходы к формированию вариативной (учрежденческой) части 

Программы 

 Основной  принцип  -  тематический  (шесть  тем  на  1-2  месяца  изучения  и  их  

повторение  каждый  год  на  новом  материале). Этот  принцип  помогает   

систематизировать  полученные  знания, поддерживают  интерес  к  музыке. 

Первая  тема «Настроения, чувства  в  музыке»  выражает  определённое  эмоциональное  

содержание 

Вторая  тема «Песня, танец, марш», основополагающая  по  программе  для  

общеобразовательных  школ Д.Б.Кабалевского 

Третья  тема «Музыка  рассказывает  о  животных  и птицах»  даёт  представление  об  

изобразительности  музыки, средствах  музыкальной  выразительности 

Четвёртая  тема «Природа  и музыка»   включает  в  себя  произведения, в  которых  

выражены   настроения, созвучные той  или  иной  картине  природы, времени  года, дня 

Пятая  тема «Сказка  в музыке» представляет  пьесы  классической  музыки  со  сказочным  

содержанием, которые  дети  инсценируют, передавая  характер  персонажей  в  

танцевальных, образных  движениях, рисунках 

https://mcko.ru/pages/preschool_education
http://mcko.ru/
http://mcko.ru/
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Шестая  тема  «Музыкальные  инструменты  и  игрушки»  знакомит  с  произведениями,   

имитирующими  звучание  музыкальных  инструментов, а  также  музыкальными  

народными  инструментами  и  инструментами  симфонического оркестра 

Принцип  концентрический   или   принцип   цикличности (повторяемость тем) -  

позволяет  легко  вернуться  в  следующем году  к  первой  теме.  Дети  применяют  

усвоенное  и  познают  новое  на  следующем  этапе  музыкального  и общего  развития 

Принцип  -  контрастное  сопоставление  репертуара (пьесы  с одинаковыми или  

близкими  названиями). Такие  сопоставления  рождают  проблемную  познавательно – 

оценочную  ситуацию, заинтересовывают  детей, позволяют  лучше  осознать  

услышанное. 

Принцип  адаптивности    предполагает  гибкое  применение   содержания  и методов  

музыкального  развития  детей  в зависимости  от  индивидуальных  и 

психофизиологических   особенностей  каждого  ребёнка. Допускает вариативное  

применение  репертуара  внутри  каждой  темы 

Принцип  синкретизма  программы  предполагает  взаимосвязь  разных  видов 

музыкальной  и художественно – эстетической  деятельности в  непосредственной  

образовательной  деятельности   при  объединяющей  роли  восприятия, «творческого  

слышания»  музыки, побуждает  к  творческой  активности   в  следующих  формах:  

музыкально –ритмические  движения, ритмопластика,  подпевание,   дирижирование,  

пение, певческие  импровизации; оркестровка, игра  на  детских  музыкальных  

инструментах;  рисование, восприятие  произведений  изобразительного  искусства, 

чтение  стихотворений, сочинение  сказок, игр –драматизаций, постановка  музыкальных  

сказок  на  сюжеты  литературных  произведений (c  ведущей  ролью  музыки),кукольного  

музыкального  театра  и др. видов  детской  деятельности. 

 

в) Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста  

В младших группах у детей быстрая переключаемость внимания — они не могут 

долго его концентрировать на продолжительном звучании музыки и поэтому лучше 

воспринимают небольшие, яркие по образам произведения. При этом более эмоционально 

откликаются на вокальную музыку. Для них характерны внешние проявления чувств при 

слушании — удивление, радость, выражающаяся в подпрыгивании, хлопках в ладоши. 

В младшем дошкольном возрасте восприятие музыки основывается на осознании 

отдельных компонентов музыкальной интонации. Интерпретация музыки, ассоциативные 

связи при восприятии ограничиваются единичными, бедными, сугубо конкретными и 

односложно называемыми образами. 

У детей 4—5 лет уже заметна устойчивость в музыкальных переживаниях и чувствах, 

которые носят более дифференцированный характер. Они бурно, весело откликаются на 

бодрые плясовые мелодии, часто хотят узнать, о чем рассказывает музыка. Отмечаются 

отдельные проявления слуховой наблюдательности. 

У детей 5— 7 лет в результате накопленного ими опыта слушания музыки, тезауруса 

(жизненный опыт, опыт восприятия музыки, «словарь эмоций») восприятие музыки 

рождает более разнообразные впечатления. Вырабатывается умение сосредоточиваться 

при слушании, улавливать детали исполнения. Дети начинают более осознанно 

интересоваться музыкой, способны уловить и установить не только общее настроение 

произведения, но и его смену в развитии музыкальных образов, наиболее выразительные 

музыкальные средства. Они в состоянии сопоставить явления действительности с 

впечатлениями, которые получают от музыки. Появляются любимые произведения. 

 

г) Планируемые результаты освоения вариативной (учрежденческой)  

части Программы 
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Планируемые результаты освоения парциальной программы О.П. Радынова 

«Музыкальные шедевры»: 

-накоплен опыт восприятия произведений мировой музыкальной культуры разных эпох и 

стилей и народной музыки; 

-ребёнок, сопереживает музыке, эмоционально отзывается на музыку; 

-развито музыкальное мышление детей (осознание эмоционального содержания музыки, 

выразительного значения музыкальной формы, жанра и др.) 

-развито творческое воображение (образные высказывания о музыке, проявления 

творческой активности); 

-расширение знаний детей о музыке; 

-дети выражают свои музыкальные впечатления в исполнительской, творческой 

деятельности (в образном слове, рисунках, пластике, инсценировках). 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Обязательная часть  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» направление 

«Музыка» и интегрирует со всеми образовательными областями: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, физическое 

развитие.  

 

Образовательная 

область 

Интеграция 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

 

 

Направление «Социализация»: формирование 

представлений о музыкальной культуре и музыкальном 

искусстве; развитие игровой деятельности; формирование 

гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу 

Направление «Безопасность»: формирование основ 

безопасности собственной жизнедеятельности в различных 

видах музыкальной деятельности 

Направление «Труд» 

Познавательное 

развитие 

Направление «Познание»: расширение кругозора детей в 

области о музыки; сенсорное развитие, формирование целостной 

картины мира в сфере музыкального искусства, творчества. 

Речевое развитие Направление «Коммуникация»: развитие свободного 

общения со взрослыми и детьми в области музыки; развитие 

всех компонентов устной речи в театрализованной 

деятельности; практическое овладение воспитанниками 

нормами речи 

Направление «Чтение художественной литературы»: 

использование музыкальных произведений с целью усиления 

эмоционального восприятия художественных произведений 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Направление «Художественное творчество»: развитие 

детского творчества, приобщение к различным видам искусства, 

использование художественных произведений для обогащения 

содержания области «Музыка», закрепления результатов 
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восприятия музыки. Формирование интереса к эстетической 

стороне окружающей действительности; развитие детского 

творчества.  

«Физическая 

культура» 

Направление «Физическая культура»: развитие физических 

качеств для музыкально-ритмической деятельности, 

использование музыкальных произведений в качестве 

музыкального сопровождения различных видов детской 

деятельности и двигательной активности. 

Направление «Здоровье»: сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья детей, формирование 

представлений о здоровом образе жизни, релаксация. 

 

2.1.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учётом 

используемых вариативных примерных основных образовательных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания 

А) Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

              Задачи образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" по 

развитию музыкальной деятельности во всех возрастных группах программа «От 

рождения до школы» под редакцией  Н. Е. Вераксы, Т.Комаровой, Э. М. Дорофеевой: 

•Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание 

эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений;  

• Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса;  

• Воспитание интереса к музыкально – художественной деятельности совершенствование 

умений в этом виде деятельности;  

• Развитие детского музыкально – художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении.  

ООД состоит из различных видов музыкальной деятельности. 

 

Виды музыкальной деятельности в разрезе возрастных групп 

 

Общие цели и задачи по видам музыкальной деятельности  

Раздел «Слушание»  

Виды музыкальной деятельности Возрастная группа 

2-3  3-4  4-5  5-6  6-7 

Слушание + + + + + 

Пение + + + + + 

Песенное творчество - + + + + 

Музыкально – ритмические движения + + + + + 

Развитие танцевально – игрового творчества - + + + + 

Игра на детских музыкальных инструментах - + + + + 
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музыкальных впечатлений;  

 

инструментальных пьес, средств их 

выразительности; формирование музыкального вкуса;  

 

Раздел «Пение»  

 

 и в быту, с помощью воспитателя и 

самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента;  

пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление своих 

ошибок;  

 

Раздел «Творчество (песенное, музыкально – игровое, танцевальное, импровизация на 

детских музыкальных инструментах)»  

и восприятии музыки;  

самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла;  

– игровому, танцевальному 

творчеству, к импровизации на инструментах.  

Раздел «Музыкально – ритмические движения»  

-ритмического чувства и в связи с этим 

ритмичности движений;  

произведения, 

наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, развитие пространственных 

и временных ориентировок;  

-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и 

упражнения;  

– творческих способностей.  

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах»  

 

целеустремленность, усидчивость;  

и, памяти, фантазии, творческих способностей, 

музыкального вкуса;  

 

 

 

Вторая группа раннего возраста (2-3 года) 

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

простейшие танцевальные движения. 

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

пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально реагировать на 
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содержание. Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, 

фортепьяно, металлофона). 

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

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

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность восприятия 

музыки через движения. Продолжать формировать способность воспринимать и 

воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, 

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

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

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

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

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

содержания песни. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с тремя 

музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать развитию музыкальной 

памяти. Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер 

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

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер 

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

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

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

музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, 

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

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

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

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

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых 

мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по 

образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой 

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

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

вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя ногами 

и одной ногой. Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под 

музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения, с предметами, 

игрушками и без них. Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной 

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

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

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное выполнение 

танцевальных движений под плясовые мелодии. Учить более точно выполнять движения, 

передающие характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми детскими 

музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, 
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барабаном, а также их звучанием. Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных 

музыкальных инструментах.   

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

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

отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. Обогащать музыкальные впечатления, 

способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать 

произведение до конца). 

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои 

впечатления о прослушанном. 

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно, 

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

септимы). 

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

согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать дыхание между 

короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко 

произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с 
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инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и 

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

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

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык ритмичного 

движения в соответствии с характером музыки. Учить самостоятельно менять движения в 

соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. Совершенствовать танцевальные 

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

в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично 

хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), 

подскоки. Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба: 

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

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать раз- витию эмоционально-

образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают 

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

лисичка, сердитый волк и т. д.). 

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать 

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

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

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

танцами других народов. Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить 

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

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

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество; 

учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие мелодии 

на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими 

группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям.   

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный 

вкус. 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный 

отклик при восприятии музыки разного характера. Совершенствовать звуковысотный, 

ритмический, тембровый и динамический слух. Способствовать дальнейшему 

формированию певческого голоса, развитию навыков движения под музыку. Обучать игре 

на детских музыкальных инструментах. Знакомить с элементарными музыкальными 

понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте 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. 

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. 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.). Учить придумывать движения, отражающие содержание 

песни; выразительно действовать с воображаемыми предметами. Учить самостоятельно 
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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. 

 

Б) Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

В) Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Взаимодействие с родителями как обязательное условие успешной реализации ООП 

ДОУ и рабочей программы по направлению «Музыка», позволит обеспечить ее 

эффективность, повысить качество образования. 

Цель работы с родителями заключается в создании единого образовательного 

пространства с учетом изменения позиции родителей из «сторонние наблюдатели» в 

позицию «активные участники» в процессе музыкального развития детей.  

Вовлечение родителей в музыкально-образовательное пространство ДОУ организованно в 

нескольких направлениях: 

Образов

ательная 

область 

Формы поддержки детской инициативы Приемы, средства, технологии 
поддержки детской инициативы 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

Самостоятель

ная 

деятельность 

детей 

Художес

твенно-

эстетиче

ское 

развитие 

(музыка

льная 

деятельн

ость) 

▪Проектная 

деятельность 

▪Театрализованные 

игры 

▪Познавательные 

занятия 

▪Игры-

путешествия в мир 

звуков 

▪Игровые 

импровизации 

▪Эксперименты со 

звуками 

▪Музыкально-

логоритмические 

игры 

▪Пальчиковые 

игры 

Музыкальные игры 

▪Игра «Концерт», 

▪Игра «Оркестр», 

▪Конкурсы 

▪Игровые 

импровизации 

▪Театральные игры 

▪Музыкальные игры 

▪Пальчиковые игры 

▪Работа парами 

▪Проблемно-

игровые или 

практические 

ситуации 

▪Флешмоб 

▪Концерт 

▪Клубный час 

▪Музыкальная 

гостиная 

▪Методика «Хор 

рук» 

▪Метод проектов 

▪Метод 

экспериментирова

ния 

 

▪Набор 

дидактически

х игр, 

пособий, 

детские 

музыкальные 

инструменты 

▪Элементы 

костюмов, 

шапочки, 

маски 

платочки, 

султанчики, 

ленты, 

флажки,  

самодельные 

шумовые 

инструменты 

и пр. 
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• повышение компетентности в вопросах музыкального воспитания детей 

(индивидуальные беседы, анкетирование, консультации, изготовление папок-передвижек, 

круглый стол, музыкальная гостиная, музыкальная страничка на сайте детского сада); 

• вовлечение в музыкально-образовательный процесс (открытые занятия, участие в них, 

создание развивающей предметно-пространственной среды, день открытых дверей, 

мастер-классы, тренинги, музыкальная страничка на сайте детского сада); 

• совместная культурно-досуговая деятельность (написание сценариев, участие в 

подготовке и проведении праздников, исполнение ролей, изготовление театральных 

атрибутов). 

 

2.1.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

 

Вид детской 

деятельности 

Формы 

организации 

Способы, методы Средства 

Музыкальная ▪ОД, 

▪утренники, 

▪детские 

спектакли, 

▪развлечения. 

исследовательская, 

проектная, игровая, 

информационная, 

практическая 

деятельность 

наглядные (показ, 

рассматривание, 

наблюдение), словесные 

(объяснение, указания, 

анализ, убеждение, 

побуждение), 

практические 

(обследование, 

экспериментирование, 

упражнение в 

практических действиях, 

творческие игры, 

поисковые ситуации) 

художественная 

литература, фольклор, 

музыкальные 

произведения, 

произведения искусства 

(живописи, графики, 

скульптуры, 

конструирования), 

сказки, все виды театров, 

игры 

   

Раздел «Слушание» 

 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность 

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

музыки: 

-на утренней 

 Музыкальной 

ОД  

 Праздники, 

 Создание 

условий для 

самостоятельной 

 Консультации для 

родителей 

 Родительские собрания 
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гимнастике и 

физкультурной 

НОД; 

- на музыкальной 

НОД; 

- во время 

умывания 

- - интеграция в 

другие 

образовательные 

области 

(Физическая 

культура, здоровье, 

социализация, 

безопасность, труд, 

познание, чтение 

худ. лит-ры, 

художественное 

творчество); 

- во время 

прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- в компьютерных 

играх 

- перед дневным 

сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Другая НОД; 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных 

сказок,  

- Беседы с детьми 

о музыке; 

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов 

- Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

- Рассматривание 

портретов 

композиторов 

 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, 

элементов костюмов 

для 

театрализованной 

деятельности. ТСО 

 Игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальные 

занятия», 

«телевизор» 

 

 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 музыкальные 

занятия для родителей 

 Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

 Посещения музеев, 

выставок, детских 

музыкальных театров 

 Прослушивание 

аудиозаписей,  

 Прослушивание 

аудиозаписей с просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, репродукций 

картин, портретов 

композиторов 

 Просмотр 

видеофильмов 

 

Раздел «Пение» 

 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 
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Индивидуальные    Индивидуальные 

 Использование 

пения: 

- на музыкальной 

НОД; 

-  интеграция в 

другие 

образовательные 

области 

(Физическая 

культура, 

здоровье, 

социализация, 

безопасность, 

труд, познание, 

чтение худ. лит-

ры, 

художественное 

творчество); 

- во время 

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

-в 

театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

 Музыкальная 

ОД;  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-

Театрализованная 

деятельность 

-Пение знакомых 

песен во время 

игр, прогулок в 

теплую погоду 

 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе: подбор музыкальных 

инструментов (озвученных и 

неозвученных), иллюстраций 

знакомых песен, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов для 

театрализации, элементов 

костюмов различных 

персонажей. Портреты 

композиторов. ТСО  

 Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-ролевая 

игра), способствующих 

сочинению мелодий по 

образцу и без него, 

используя для этого 

знакомые песни, пьесы, 

танцы. 

 Игры в «детскую оперу», 

«спектакль», «кукольный 

театр» с игрушками, 

куклами, где используют 

песенную импровизацию, 

озвучивая персонажей.   

 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 

 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 

музыкальные занятия 

для родителей 

 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 

 Посещения 

детских музыкальных 

театров 

 Совместное пение 

знакомых песен при 

рассматрвании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов 

окружающей 
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иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности 

действительности 

 Создание 

совместных 

песенников  

 

 

Раздел «Музыкально-ритмические движения» 

 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурной 

НОД; 

- на музыкальной 

НОД; 

- интеграция в 

другие 

образовательные 

области 

(Физическая 

культура, 

здоровье, 

социализация, 

безопасность, 

труд, познание, 

чтение худ. лит-

ры, 

художественное 

творчество); 

- во время 

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Музыкальная ОД  

 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, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

атрибутов для 

музыкально-игровых 

упражнений,  

-подбор элементов 

костюмов различных 

персонажей для 

инсценировании  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 

 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 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

 Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 Создание музея 

любимого 

композитора 

 Оказание 
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соответствующего 

характера 

 Придумывание 

простейших 

танцевальных движений 

 Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов,  

 Составление 

композиций русских 

танцев, вариаций 

элементов плясовых 

движений 

 Придумывание 

выразительных действий 

с воображаемыми 

предметами 

помощи родителям 

по созданию 

предметно-

музыкальной среды в 

семье 

 Посещения 

детских 

музыкальных 

театров  

 Создание 

фонотеки, видеотеки 

с любимыми 

танцами детей 

 

 

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 

 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на 

музыкальной 

НОД; 

- интеграция в 

другие 

образовательные 

области 

(Физическая 

культура, 

здоровье, 

социализация, 

безопасность, 

труд, познание, 

чтение худ. лит-

ры, 

художественное 

творчество); 

- во время 

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

 Музыкальная ОД; 

 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  

 Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

 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 

музыкальные 

занятия для 
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- на праздниках 

и развлечениях 

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  

родителей 

 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 

 Посещения 

детских 

музыкальных 

театров  

 Совместный 

ансамбль, оркестр 

 

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

Импровизация на детских музыкальных инструментах 

 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на 

музыкальной 

НОД; 

- - интеграция в 

другие 

образовательные 

области 

(Физическая 

культура, 

здоровье, 

социализация, 

безопасность, 

 Музыкальной ОД  

 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 ряженья, 

ТСО. 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, 

совместные 
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труд, познание, 

чтение худ. лит-

ры, 

художественное 

творчество); 

- во время 

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках 

и развлечениях 

  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 

 Инсценировка 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».  

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

 Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

 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 

 

2.1.3 Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей  

Наряду с общими задачами музыкального развития, музыкальное воспитание 

направлено на преодоление недостатков физического и эмоционального развития детей с 

ОВЗ.   Коррекционная работа с детьми с ОВЗ осуществляется в условиях 

функционирования группы общеразвивающей направленности. Комплексность 

педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического 

развития в ходе НОД путем индивидуального, дифференцированного подхода к ребенку, 

имеющему те или иные проблемы в развитии. 

Содержание коррекционной работы с детьми с ОВЗ 

 Цель: помочь детям с ОВЗ активно войти в мир музыки, стимулировать развитие 

музыкальных способностей, формировать коммуникативные навыки посредством 

основных видов музыкальной деятельности. 

Задачи: 
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 ●развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений музыкального искусства, становление эстетического отношения к 

окружающему миру, 

 ●формирование основ музыкальной культуры, 

 ●ознакомление с элементарными музыкальными понятиями и жанрами, 

 ●развитие музыкальных, творческих способностей дошкольников: поэтического и 

 музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти, формирование 

песенного,  музыкального вкуса, 

 ●воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

 ●совершенствование умений в этом виде деятельности, 

 ●развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

  самостоятельной творческой деятельности детей, удовлетворение потребности в 

 самовыражении, развитие свободного общения о музыке со взрослыми и детьми. 

 

Коррекционно-развивающие задачи по музыкальному воспитанию 

 ●улучшение общего эмоционального состояния детей, оздоровление психики; 

 ●физическое развитие детей с ОВЗ, укрепление, тренировка двигательного 

аппарата,  формирование качества движений; 

 ●развитие эмоционально-волевой сферы, воспитание уверенности в своих силах, 

 выдержки, волевых черт характера; 

 ●развитие и коррекция познавательной сферы. Нормализация психических 

процессов  и свойств: памяти, внимания, мышления, речи, развитие произвольности 

психических  процессов. 

А) Специальные условия для получения образования детьми с ОВЗ 

В ДОУ созданы следующие специальные условия реализации Программы для 

детей с ОВЗ: 

• нормативно-правовое и программно-методическое обеспечение; 

• психолого-педагогическое сопровождение (проведение психолого-медико-

педагогических консилиумов, комиссий, медицинская служба ДОУ); 

• взаимодействие детского сада и семьи (единство и согласованность всех требований к 

ребёнку с ОВЗ); 

• специальные психолого-педагогические условия (коррекционная направленность 

образовательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

атмосферы доброжелательности, психологической безопасности, комфортного 

психоэмоционального режима; стремление к безоценочному принятию ребёнка и др.); 

• использование современных специальных технологий и эффективных методов, приёмов, 

средств коррекционно-развивающей работы (в том числе компьютерных, элементов 

игротерапии, арт-терапии, сказко-терапии, психогимнастики); 

• дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения развития ребёнка; 

• комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях); 

• здоровьесберегающие мероприятия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 
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умственных и психологических перегрузок детей, соблюдение санитарно-гигиенических 

правил и норм); 

• совместное участие детей с ОВЗ в образовательном процессе и других мероприятиях, 

разработка для каждого из них индивидуальной коррекционно-развивающей программы); 

• при оценке динамики продвижения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

сравнивать его не с другими детьми, а главным образом с самим с собой на предыдущем 

уровне развития; 

Одним из основных условий реализации Программы для детей с ОВЗ является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов различного профиля. Такое 

взаимодействие включает: 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной 

сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка, связанные с 

освоением Программы. 

Б) Механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ 

Музыкальный руководитель - адаптирует Программу в соответствии с возрастом, 

индивидуальными особенностями и характером нарушений развития детей с ОВЗ; 

выявляет трудности, которые они испытывают в освоении Программы, и условия, при 

которых эти трудности могут быть преодолены; отмечает особенности личности, 

адекватность поведения в различных ситуациях. В сложных случаях обращается к 

специалистам (психологу, логопеду, врачу). 

Основная область деятельности музыкального руководителя: реализация используемых 

программ музыкального воспитания с учётом рекомендаций учителя-логопеда, педагога-

психолога, представление для психологического анализа продуктов детского творчества 

как проективного материала. 

Основные направления совместной работы: развитие фонематического слуха, 

музыкального слуха, фонематического восприятия; основных компонентов звуковой 

культуры речи: интонации, ритмико-мелодической стороны; формирование правильного 

речевого и певческого дыхания, изменение силы и высоты голоса в зависимости от 

контекста; обогащение словаря дошкольников с ОНР по разработанным учителем-

логопедом лексическим темам. 

В) Использование специальных образовательных программ и методов, специальных 

методических пособий и дидактических материалов   

Специалисты и педагоги детского сада в работе с детьми с ОВЗ используют 

«Адаптированную основную образовательную программу» ДОУ (http://detsad186.ru/wp-

content/uploads/2015/09/Адаптированная-программа-1.pdf) 

http://detsad186.ru/wp-content/uploads/2015/09/Адаптированная-программа-1.pdf
http://detsad186.ru/wp-content/uploads/2015/09/Адаптированная-программа-1.pdf
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Цель Программы: обеспечить системный подход к обеспечению условий для развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении 

основной образовательной программы дошкольного образования. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

•реализация адаптированной основной образовательной программы; 

•коррекция недостатков психофизического развития детей; 

•обеспечение равных возможностей для полноценного развития детей с ОВЗ в период 

дошкольного детств; 

•создание благоприятных условий развития в соответствии с возрастными, психофизическими и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка с ОВЗ как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

•объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей; 

•обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей в вопросах развития и образования детей с ОВЗ. 

Виды музыкально-коррекционной работы: 

•Занятия по логоритмике для детей с нарушениями речи, координации движений 

•Пальчиковая гимнастика для мелкой моторики рук. 

•Упражнения для нормализации мышечного тонуса – силы и точности движений. 

•Певческие упражнения для развития силы, высоты, тембра голоса. 

•Упражнения на развитие речевого, певческого дыхания. 

•Театрализованные игры, упражнения, игры-драматизации на восприятие образов и выражение их 

мимикой, жестами, пластикой, речью, интонацией. 

•Упражнения, пляски, игры, хороводы на развитие чувства темпа и ритма в музыке, движениях, 

речи, в игре на ДМИ. 

•Игры, хороводы, танцевальные композиции, направленные на воспитание личностных качеств, 

коллективизма, взаимной поддержки. 

Музыкальный руководитель использует в работе с детьми с ОВЗ элементы следующих 

специальных образовательных программ и методов, специальных методических пособий и 

дидактических материалов: 

«Музыкальная коррекция детей с ОВЗ» Котышевой Е.Н. 

«Система музыкально-оздоровительной работы в детском саду» Арсеневская О.Н. 

«Оздоровительные занятия с детьми 6-7- лет Картушиной М.Ю. 

«Логоритмические занятия в детском саду» Картушиной М.Ю. 

«Этот удивительный ритм» И. Новоскольцевой, И. Каплуновой 

«Пальчиковые игры и игры с палочками» И. Галянт 

 

Г) проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий 

Индивидуальная работа проводится как на музыкальных занятиях (ОД), так и в свободное 

от занятий время из расчёта не менее одного раза в неделю. Продолжительность занятия зависит 

от психосоматического состояния ребёнка и может составлять от 10 до 20 минут. 

 

2.2 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Во исполнение п. 2.11.2 ФГОС ДО при разработке вариативной части 

Программы педагогический коллектив ориентировался на образовательные 

потребности, интересы и мотивы детей и их родителей, выбрав приоритетным 

художественно-эстетическое направление.  
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Программа реализуется во всех дошкольных группах.   

  

2.2.1 Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 

 

 

2.2.2. Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа 

парциальных и иных программ и/или созданных ими самостоятельно 

 

2.2.3. Сложившиеся традиции ДОУ 

          Опираясь на основные принципы ФГОС, а именно: приобщение детей к 

социокультурным нормам, традиции семьи, общества и государства, а также учет 

этнокультурной ситуации развития детей в ДОУ, важное место отводится совместному 

проживанию русских традиционных праздников, а также национальных праздников. 

Памятных для нашей Родины дней. Педагоги коллегиально и совместно с родителями 

воспитанников планируют проведение таких событий, исходя из особенностей 

окружающей социокультурной среды и запросов семей. В Доу постепенно складываются 

свои традиции, которые важно поддерживать сообществу педагогов, детей и родителей и, 

благодаря которым, формируется неповторимый уклад жизни детского сада. 

В МБДОУ «Детский сад № 186» г. о. Самара есть устойчивые традиции, одна из которых 

взаимодействие с социальными партнерами МБОУ «Школа № 3» им. Героя Советского 

Образовательная 

область (направление 

развития) 

Специфика условий 

осуществления 

образовательного 

процесса  

Варианты содержания  

Художественно-

эстетическая область 

 

 

 

 

 

 

 

 

Многонациональность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фестиваль народов Поволжья 

Фестиваль «Дружат дети на планете» 

Разучивание песен, подвижных игр, 

хороводов, танцев разных народов 

Концерты учащихся ДМШ, артистов 

Филармонии 

Выступления артистов национальных 

коллективов 

Проект «Народы Поволжья» 

Экскурсии 

Направление 

развития 

Наименование 

парциальной 

или авторской 

программы 

Авторы Выходн

ые 

данные 

Рецензент

ы 

Краткая 

характеристика 

программы 

Художествен

но-

эстетическое 

(музыкальная 

деятельность) 

«Музыкальные 

шедевры» 

О.П. 

Радынова 

М.: 

«Гном-

Пресс», 

1999. — 

80 с. 

 Технология   

развития 

творческого   

слушания   музыки, 

формирования 

основ музыкальной 

культуры у детей 

дошкольного 

возраста 
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Союза В.Фадеева, МБОУ «Школа № 78», МБОУ «Школа № 53», МБУК г. о. Самара 

Централизованная система детских библиотек (детская библиотека №2) по организации 

образовательных и развлекательных мероприятий с дошкольниками и родителями 

воспитанников в рамках расширения образовательного пространства детей. 

Традиционным остается сюжетно-тематическое планирование образовательной 

деятельности выстроено с учётом комплексно-тематического и событийного подходов. 

Комплексно-тематический подход в работе педагога основывается на принципе 

интеграции образовательных областей, всего содержания дошкольного образования; 

педагогических средств, методов и форм работы с детьми в специфических свойственных 

дошкольному детству деятельностях и формах активности. 

При отборе тем для работы педагогов в разных возрастных группах учтены: 

 события окружающего мира, происходящие в природе и в общественной 

жизни, понятные и привлекательные для детей данного возраста;  

 события, о которых дети узнают из литературных произведений, фольклора, 

мультипликационных и кинофильмов, вызывающие эмоциональный отклик и интерес 

воспитанников; - события и объекты окружающей действительности, стимулирующие 

развитие любознательности и познавательных интересов детей группы;  

  события, связанные с семьями воспитанников, традициями и бытом.  

Тематика представлена в последовательном усложнении от одной возрастной 

группы к другой. Основная направленность тем прослеживается из года в год. 

Продолжительность работы внутри одной темы зависит от возраста детей. Вместе с тем 

темы в каждой возрастной группе объединены одной тематической «нитью», что 

позволяет узким специалистам более качественно и быстро осуществлять подбор 

материала, необходимого для реализации комплексно-тематического подхода в своей 

профессиональной деятельности. 

Календарно - тематическое планирование 

 на 2021 – 2022 учебный год 

Время проведения Тема / возраст 

Младший, средний возраст Старший возраст 

Сентябрь  

1-я неделя 

30.08. – 03.09. 2021 

«Мой любимый детский сад» «Мой любимый детский сад» 

2-я – 3-я неделя 

06.09 – 17.09. 2021 

«Самара – мой любимый город» «Самара – мой любимый город» 

4-я - 5-я неделя 

20.09. – 01.10. 2021 

«Моя семья» «Моя семья» 

Октябрь  

1-я неделя 

04.10. – 08. 10. 

2021 

«Здравствуй, осень золотая!» «Здравствуй, осень золотая!» 

2-я неделя 

11.10. – 15.10. 2021 

«Дары осени» «Кладовая природы» 

3-я неделя 

18.10. – 22.10. 2021 

«Труд человека в природе» «Труд человека в природе» 

4-я – 5-я неделя 

25.10. – 05.11. 2021 

«Широка страна моя родная» «Широка страна моя родная» 

Тема по интересам  

Ноябрь  
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1-я неделя 

08.11. – 12.11. 2021 

«Я в мире человек» «Я в мире человек» 

2-я неделя 

15.11. – 19.11. 2021 

«Все профессии нужны, все 

профессии важны» 

 

«Все профессии нужны, все 

профессии важны» 

3-я неделя 

22.11. – 26.11. 2021 

«Как звери и птицы готовятся к 

зиме» 

«Как звери и птицы готовятся к 

зиме» 

4-я неделя 

29.11. – 03.12. 2021 

«Скоро зимушка-зима» «Скоро зимушка-зима» 

Декабрь 

1-я – 2-я неделя 

06.12. – 17.12. 2021 

«Что подарит нам зима? Чем она 

порадует?» 

 

«Что подарит нам зима? Чем она 

порадует?» 

3-я – 4-я неделя 

20.12. – 31.12. 2021 

«Здравствуй, Новый год!» «Здравствуй, Новый год!» 

Январь 

1-я – 2-я неделя 

01.01. – 09.01. 2022 

Зимние каникулы СанПиН п.12.13 Зимние каникулы СанПиН 

п.12.13 

3-я неделя 

10.01. – 14.01. 2022 

«Народная культура и традиции» «Народная культура и 

традиции» 

4-я неделя 

17.01. – 21.01. 2022 

«Неделя этикета» «Неделя этикета» 

5-я неделя 

24.01. – 28.01. 2022 

«На чём люди ездят» «На чём люди ездят» 

Время проведения Тема / возраст 

Младший, средний возраст Старший возраст 

Февраль 

1-я неделя 

31.01. – 04.02.2022 

«Чудесные вещи вокруг нас» «Чудесные вещи вокруг нас» 

2-я неделя 

07.02. – 11.02. 2022 

«Девочки и мальчики» «Девочки и мальчики» 

3-я – 4-я неделя 

14.02. – 25.02. 2022 

«Защитники Отечества» «Военная 

техника» 

 

«Защитники Отечества». 

«Военная техника» 

Март  

1-я – 2-я неделя 

28.02.- 11.03. 2022 

«Лучше всех на свете мамочка 

моя» 

«Лучше всех на свете мамочка 

моя» 

3-я неделя 

14.03. – 18.03. 2022 

«Весна. Природа просыпается» «Весна. Природа просыпается» 

4-я неделя 

21.03. – 25.03. 2022 

«Театральная неделя» (в гостях у 

сказки) 

 

«Театральная неделя» 

Апрель 

1-я неделя 

28.03. – 01.04. 2022 

«Книжника неделя»  «Книжника неделя» 

2-я неделя 

04.04. – 08.04. 2022 

«Неделя здоровья» «Неделя здоровья» 

3-я неделя 

11.04. – 15.04. 2022 

«Этот загадочный космос» «Этот загадочный космос» 



38 

 

4-я – 5-я  неделя 

18.04. – 29.04. 2022 

«Земля – наш общий дом» «Земля – наш общий дом» 

Май 

1-я неделя 

02.05. – 06.05. 2022 

«Встречаем День Победы» «Встречаем День Победы» 

2-я неделя 

10.05. – 13.05. 2022 

«Наши добрые дела» «Наши добрые дела» 

3-я неделя 

16.05. – 20.05. 2022 

«Живая и неживая природа. 

Материалы» 

 

«Живая и неживая природа. 

Материалы» 

4-я неделя 

23.05.- 27.05. 2022 

«Цветущий май» «Цветущий май» 

Июнь  

1-я неделя 

30.05. – 03.06. 2022 

«Здравствуй, лето!» «Здравствуй, лето!» 

2-я – 3-я  неделя 

06. 06. – 17.06. 

2022 

«Безопасное лето» «Безопасное лето» 

4-я – 5-я неделя 

20.06. – 01. 07. 

2022 

«Водные просторы» «Водные просторы» 

Июль  

1-я неделя 

04. 07. – 08.07. 

2022 

«Полезные и вредные растения» «Полезные и вредные растения» 

2-я неделя 

11.07. – 15.07.2022 

«Лес – наше богатство» «Лес – наше богатство» 

3-я неделя 

18.07. – 22.07.2022 

«Цветы и цвета» «Цветы и цвета» 

4-я неделя 

25.07. – 29.07.2022 

«Мир насекомых» «Мир насекомых» 

Время проведения Тема / возраст 

Младший, средний возраст Старший возраст 

Август 

1-я неделя 

01.08. – 05.08.2022 

«Путешествия и 

путешественники» 

«Путешествия и 

путешественники» 

2-я неделя 

08.08. – 12.08.2022 

«Спорт любить – здоровым быть» «Спорт любить – здоровым 

быть» 

3-я неделя 

15.08. – 19.08. 2022 

«Музыка – детям» «Музыка – детям» 

4-я неделя 

22.08. – 31.08.2022 

«До свидания, лето!» «До свидания, лето!» 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Обязательная часть 

3.1.1 Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

а) оснащение, особенности организации развивающей предметно - пространственной 

среды   
 

№ 

п/п 
Образовательные области 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов 

для проведения практических занятий, объектов 

физической культуры и спорта с перечнем 

основного оборудования 

    Художественно-

эстетическое развитие 

Музыкальный зал 

Оснащение 

 Библиотека методической литературы, 

сборники нот 

 Шкаф для пособий, игрушек, атрибутов и 

прочего материала 

 Музыкально-дидактические игры 

 Музыкальный центр 

 ПК 

 Мультимедийное оборудование: 

интерактивная доска, проектор, аудиосистема, 

принтер 

 Пианино 

 Детские музыкальные инструменты  

 Шумовые инструменты - самоделки 

 Подборка СD-дисков с муз. произведениями 

 Ширма для кукольного театра 

 Детские, взрослые костюмы 

 Детские стулья 

 Столы 

 Тумбы 

 Стеллажи 

 Фланелеграф 

 Декорации для оформления праздников и 

развлечений 

 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

От правильно организованной музыкальной предметно-развивающей среды в музыкальном 

зале и в группах во многом зависят показатели личностного, умственного и музыкального 

развития ребенка, уровень его воспитанности, эмоциональное состояние. При создании 
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музыкальной предметно-развивающей среды учитываются нормативные требования 

следующих документов: 

 • Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

 •Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования" 

 • Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 

№26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» 

 • Письмо Минобрнауки РФ от 15.03.2004 г. 303-51-46ин/14-03 «О направлении 

Примерных требований к содержанию развивающей среды детей дошкольного возраста, 

воспитывающихся в семье» 

 Организовываю среду в соответствии со следующими принципами: 

 ► принцип безопасности оборудования и материалов для здоровья детей; 

 ►принцип эстетичности и красоты; 

 ►принцип уважения к потребностям и нуждам ребенка; 

 ►принцип функциональности; 

 ►принцип динамичности-статичности; 

 ►принцип разумности и целесообразности в подборе игрового музыкального 

оборудования; 

 ►принцип комфортности и эмоционального благополучия; 

 ►принцип свободного выбора детей; 

 ►принцип учета гендерных и возрастных различий детей; 

 ►принцип активности, самостоятельности, доступности. 

Предметно-развивающая среда в музыкальном зале имеет свои особенности, связанные со 

специфической направленностью образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие».. Все пространство музыкального зала можно условно разделить на три зоны: 

продуктивную, активную. Спокойную. 

Предметно-развивающая среда продуктивной зоны предоставляет ребенку возможность 

выразить свои эмоции, настроение, чувства с помощью красок, карандашей, пластилина, 

цветной бумаги и др. материалов. Такая зона востребована на комплексных, тематических 

и интегрированных занятиях. Художественно-изобразительная деятельность  облегчает 

дошкольнику освоение музыкальных впечатлений: делает понятным, привлекательным, 

доступным, позволяет творчески и свободно выразить свое отношение к воспринимаемому 

образу. Активная зона - это большое пространство для движения. Музыкально-

ритмические упражнения, танцы, музыкально-подвижные игры, музыкально-

дидактические игры, музыкально-двигательное творчество и т.д. - все это проходит в 

активной зоне. Спокойную зону музыкального зала можно считать самой важной, самой 

значимой для музыкального воспитания. Здесь проходят такие виды музыкальной 

деятельности как восприятие музыки, пение. Восприятие музыки является 

основополагающим видом деятельности в музыкальном воспитании дошкольника. От того, 

насколько ребенок подготовлен к восприятию музыки, насколько сформирован навык и 

интерес к слушанию музыки, зависит качество осуществления всех видов музыкальной 

деятельности.  Спокойная зона оборудована музыкальным инструментом – фортепиано, 
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музыкальным центром, ноутбуком, детскими стульчиками. Для наглядного материала 

имеется магнитная доска, фланелеграф, нотный стан.  

б) Средства обучения и воспитания 

№ п/п Наименование Количество 

 ∙Музыкально-дидактические пособия:  

Развитие ритмического слуха. «Петушок, курочка и 

цыпленок», «Кто как идет?», «Веселые дудочки», 

«Сыграй, как я»,«Определи по ритму», «Ритмические 

полоски», «Учись танцевать», «Ищи», «Прогулка в 

парк», «Выполни задание», «Определи по ритму». 

Развитие тембрового и динамического слуха. 

«Громко — тихо», «Узнай свой инструмент», 

«Музыкальные загадки», «Музыкальный домик»,  

«Угадай, на чем играю», «Рассказ музыкального 

инструмента», «Музыкальный домик». 

Определение жанра и развитие памяти. «Что делает 

кукла?», «Узнай и спой песню по картинке», 

«Музыкальный магазин», «Назови композитора», 

«Угадай песню», «Повтори мелодию», «Узнай 

произведение». 

Развитие звуковысотного слуха. «Музыкальное 

лото», «Ступеньки», «Где мои детки?», «Мама и 

детки». «Три поросенка», «Подумай, отгадай», «Звуки 

разные бывают», «Веселые Петрушки». 

Развитие диатонического слуха. «Громко, тихо 

запоем», «Звенящие колокольчики». 

Развитие восприятия музыки и музыкальной 

памяти. «Будь внимательным», «Буратино», 

«Музыкальный магазин», «Времена года», «Наши 

песни»,  «На лугу», «Песня — танец — марш», 

«Времена года», «Наши любимые произведения». 

∙ Портреты русских и зарубежных композиторов 

∙ Иллюстрации к музыкальным произведениям 

∙ Репродукции картин 

∙ Мультимедийные пособия (CD диски),  

∙ Электронные дидактические игры 

∙Атрибуты к танцам и играм (платочки, султанчики, 

флажки, ленточки, погремушки) 

 

 

в) Методические материалы 

Дошкольный возраст 

№ п/п Наименование  Количество 

 ▪Сценарные разработки утренников и развлечений 

▪Конспекты занятий 

▪Консультации для родителей и воспитателей 
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▪Папка с документацией (перспективный план, 

календарный план) 

 

3.1.2 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 Культурно-досуговые мероприятия – неотъемлемая часть деятельности ДОУ. 

Организация праздников, развлечений, традиций способствует повышению эффективности 

воспитательно-образовательного процесса, создает комфортные условия для формирования 

личности каждого ребенка.  Праздничные мероприятия - одна из наиболее эффективных 

форм педагогического воздействия на подрастающее поколение. В дошкольном возрасте 

формируются предпосылки гражданских качеств, представления о человеке, обществе, 

культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и привязанности к 

природным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой основе 

воспитывается патриотизм.  

Цель: развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование ценностных 

идеалов, гуманных чувств, нравственных отношений к окружающему миру и сверстникам. 

В детском саду в воспитательно-образовательном процессе используются разнообразные 

традиционные мероприятия, праздники, события.  

Традиционные события, праздники, мероприятия представляют собой годовой цикл 

мероприятий, проводимых в различных формах, направленных на реализацию Программы 

в основной период (с 1 сентября по 31 мая), а также в период летней оздоровительной 

кампании (соответствует текущему графику функционирования МБДОУ в летний период).  

Направленность и тематика мероприятий формируется на основе следующих областей:                                                                                                                                         

- исторические и общественно значимые события;                                                                                        

- сезонные явления в природе, животный и растительный мир, мир неживой природы;                   

- национальные праздники, традиции;                                                                                                   

- тематические недели (неделя игры и игрушки; неделя зимних игр и забав);                                        

- иные темы, связанные с миром человека.   

 

№  

п/п 

Традиция Дата Мероприятие Ответственные 

1. Театрализованный 

праздник «День знаний» 

 

сентябрь Выставка «Мой 

любимый детский 

сад» (рисунки, 

поделки, фото, 

стенгазеты) 

муз. 

руководитель 

воспитатели 

2. Утренник «Осенины» октябрь Ярмарка осенних 

даров 

муз. 

руководитель 

воспитатели 

3. Малые Олимпийские игры 

(у детей 5-7 лет) 

октябрь Спортивные 

состязания 

ИФК 
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4. Театрализованный 

праздник «Новый год у 

ворот» 

декабрь Встреча с Дедом 

Морозом, подарки 

муз. руковод. 

 

5. «Мы мороза не боимся!» 

 

январь Зимние спортивные 

игры 

ИФК 

6. Фестиваль детских 

коллективных проектов / 

«День науки» 

февраль проведение 

познавательных 

встреч, викторин 

воспитатели 

7. День защитника 

Отечества.  

февраль Выставка семейной 

фотографии «Наши 

папы молодцы!», 

Спортивно-

музыкальный 

праздник, 

соревнования 

ИФК 

8. «Широкая Масленица» 

Театрализованный 

праздник на улице. 

февраль/ 

март 

Исполнение 

фольклорных песен, 

знакомство с 

русскими традициями 

и обрядами, народные 

танцы, хороводы, 

игры, аттракционы, 

сюрпризы. 

муз. 

руководитель 

воспитатели 

9. 8 марта ИЛИ «Любимым 

мамам посвящается» 

март Исполнение песен 

декламация стихов, 

инсценировка, танцы, 

аттракционы, 

привлечение 

родителей. 

 Выставки 

«Посмотрите друзья, 

это – мамочка моя», 

«У мамы руки 

золотые» (рисунки, 

поделки, фото, 

стенгазеты) 

муз. 

руководитель 

воспитатели 

10. «День смеха апрель Шуточные 

розыгрыши, веселые 

воспитатели 



44 

 

 

развлечения 

11. День космонавтики. 

Тематический праздник 

(для детей 5-7 лет) 

апрель Выставка рисунков 

«Звездный путь 

человечества» 

воспитатели 

12. «Помним! Гордимся!» 

Фестиваль стихов к Дню 

Победы (для детей 4-7 

лет) 

апрель/ 

май 

Всероссийская акция 

«Читаем детям о 

войне». Всемирный 

день чтения 

«Лента памяти» 

воспитатели 

13. «День Победы» (для детей 

5-7 лет) 

май музыкально-

литературные 

композиции, 

тематические встречи, 

акция «Мы помним. 

Мы гордимся» 

(«Герои моей семьи») 

муз. 

руководитель, 

ИФК, 

воспитатели 

14. Выпускной бал «До 

свидания, детский сад!»  

май Прощание с детским 

садом 

муз. 

руководитель 

 

15. День защиты детей 

Праздничный концерт 

июнь Выставка рисунков 

«Ах, лето...», 

«Детство – это смех и 

радость» 

воспитатели 

16. Пушкинский день России июнь Пушкинские чтения: 

просмотр 

презентаций, чтение 

стихов, викторины, 

различные виды 

продуктивной 

деятельности. 

воспитатели 

17. Летний спортивный 

праздник  «Лето красное» 

июль соревнования ИФК 

18. Летнее развлечение «День 

Нептуна» 

 

июль Веселые игры с водой, 

встреча  со сказочным 

персонажем 

муз. 

руководитель 

ИФК 
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19. Фестиваль цветов август День открытых дверей воспитатели 

В зависимости от смысла (тематики) праздника, образовательных задач, возраста 

детей и пр. форматом мероприятия может быть: 

- концерт 

- квест 

- проект 

- образовательное событие 

- мастерилки (творческая мастерская) 

- соревнования 

- выставка (перфоманс) 

- спектакль 

- викторина 

- фестиваль 

Новые форматы организации праздников (мероприятий) в детском саду делают их 

эмоционально-значимыми событиями, которое ассоциируется с радостью и весельем, 

становятся коллективным действием, объединяющим сообщество детей, родителей и 

педагогов. 

Существует большое разнообразие традиционных праздников или мероприятий, 

связанных со знаменательными событиями, которые могут стать эффективным 

инструментом развития и воспитания детей.  

В рабочую программу могут быть внесены дополнения в части «Традиционные праздники 

и события» на основании распорядительных документов Министерства Просвещения 

Российской Федерации, других федеральных и региональных законодательных 

документов. 

 

3.2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

3.2.1.Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием 

парциальных программ, методик, форм организации образовательной работы. 

 

Основные программы  • «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т.Комаровой, 

Э. М. Дорофеевой (издание пятое (инновационное), дополненное 

и переработанное) под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой (Мозаика – Синтез, Москва, 2019) 

• «Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 

2-7 лет» М.Б. Зацепина (Мозаика-Синтез, Москва 2016) 

• «Музыкальное воспитание в детском саду. Младшая группа» 

М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова (Мозаика-Синтез, Москва 2016) 

• «Музыкальное воспитание в детском саду. Средняя группа» М.Б. 

Зацепина, Г.Е. Жукова (Мозаика-Синтез, Москва 2017) 

• «Музыкальное воспитание в детском саду. Старшая группа» 

М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова (Мозаика-Синтез, Москва 2018) 

• «Музыкальное воспитание в детском саду: 6-7 лет» - Ь.Б. 

Зацепина, Г.Е. Жукова (Мозаика-Синтез, 2021) 

Парциальные 

программы и 

технологии 

•Радынова О.П. «Музыкальные шедевры». Авторская программа и 

методические рекомендации. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 

2000. – (Музыка для дошкольников и младших школьников.)  
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