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I. Целевой раздел рабочей программы 
 

1.1. Пояснительная записка. 

 
 

Цель Реализация содержания Образовательной программы 

дошкольного образования, адаптированной для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (ТНР) для детей 4 – 7 

лет ГБДОУ детского сада № 19 комбинированного вида 

Московского района Санкт- Петербурга в соответствии с 

требованиями ФГОС дошкольного образования.  

Задачи  

— формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

— формирование ценностных ориентаций средствами 

музыкального искусства; 

— обеспечение эмоционально-психологического благополучия, 

охраны и укрепления здоровья детей; 

— приобщение к музыкальному искусству через 

разностороннюю музыкально-творческую деятельность в 

синкретических формах (русский народный фольклор, 

фольклор других народов, классическая музыка зарубежных и 

русских композиторов, детская современная музыка); 

— развитие внутренних психических процессов: творческого 

воображения и фантазии, потребности к самовыражению в 

различных видах художественно-творческой деятельности; 

— развитие речи. 

 

Принципы и подходы к  

формированию рабочей  

программы 

- соответствие принципа развивающего образования, целью 

которого является развитие ребенка; 

- сочетание принципов научной обоснованности и практической 

применимости; 

- соответствие критериям полноты, необходимости и 

достаточности; обеспечение единства воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач процесса образования 

детей дошкольного возраста; 

- построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми; 

- решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей, и самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; 

- учет принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных 

областей; 

- соответствие комплексно-тематическому принципу 

построения образовательного процесса; 

- принцип приоритетности эмоционально-чувственного 

развития, как основы духовно-нравственного воспитания. 
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Основными методологическими подходами к 

формированию программы являются: культурно-исторический, 

личностный и деятельностный подход. 

 

Краткая психолого- 

педагогическая 

характеристика 

особенностей 

психофизиологического 

развития детей 

(группы) 

Характеристика возрастных возможностей 4-5 лет 

В этом возрасте у ребенка активно проявляются: 

стремление к самостоятельности. Ребенку важно многое 

делать самому, он уже больше способен позаботиться о себе и 

меньше нуждается в опеке взрослых. Обратная сторона 

самостоятельности — заявление о своих правах, потребностях, 

попытки устанавливать свои правила в окружающем его мире. 

Творческие способности. Развитие воображения входит в 

очень активную фазу. Ребенок живет в мире сказок, фантазий, 

он способен создавать целые миры на бумаге или в своей 

голове. В мечтах, разнообразных фантазиях ребенок получает 

возможность стать главным действующим лицом, добиться 

недостающего ему признания. 

Отношения со сверстниками. У ребенка появляется 

большой интерес к ровесникам. Совместная игра становится 

сложнее, у нее появляется разнообразное сюжетно-ролевое 

наполнение (игры в больницу, в магазин, в войну, разыгрывание 

любимых сказок). Общение со сверстниками занимает все 

большее место в жизни ребенка, все более выраженной 

становится потребность в признании и уважении со стороны 

ровесников. 

Активная любознательность, которая заставляет детей 

постоянно задавать вопросы обо всем, что они видят. Они 

готовы все время говорить, обсуждать различные вопросы. Но у 

них еще недостаточно развита произвольность, то есть 

способность заниматься тем, что им неинтересно, и поэтому их 

познавательный интерес лучше всего утоляется в 

увлекательном разговоре или занимательной игре. 

 

Возрастные особенности развития ребенка 4-5 лет 

музыкальной деятельности. 

       Дети 4-5 лет проявляются уже большую самостоятельность 

и активную любознательность. Это период вопросов. Ребенок 

начинает осмысливать связь между явлениями, событиями, 

делать простейшие обобщения, в том числе и по отношению к 

музыке. Он понимает, что колыбельную надо петь тихо, не 

спеша. Ребенок этого возраста наблюдателен, он уже способен 

определить, какая исполняется музыка: веселая, радостная, 

спокойная; звуки высокие, низкие, громкие, тихие; на каком 

инструменте играют (рояль, скрипка, баян). Ему понятны 

требования, как надо спеть песню, как двигаться в пляске. 

       Голосовой аппарат ребенка укрепляется, поэтому голос 

приобретает некоторую звонкость, подвижность. Певческий 

диапазон примерно в пределах ре-си первой октавы. 

Налаживается вокально-слуховая координация. 

      Значительно укрепляется двигательный аппарат. Освоение 

основных видов движений (ходьба, бег, прыжки) в процессе 

занятий физкультурой дает возможность шире их использовать 
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в музыкально-ритмических играх, танцах. Дети способны 

запомнить последовательность движений, прислушиваясь к 

музыке. В этом возрасте более отчетливо выявляются интересы 

к разным видам музыкальной деятельности. 

 

Характеристика возрастных возможностей 5-6 лет. 

К 6 годам базисные характеристики личности становятся 

более содержательными: существенно повышается уровень 

произвольности и свободы поведения, что связано с 

возросшими возможностями ребенка, его уверенностью в своих 

силах. Появляется более адекватная оценка успешности в 

разных видах деятельности (рисование, игра, конструирование) 

и стойкая мотивация движения. 

Компетенстность. К концу дошкольного возраста 

социальная компетентность ребенка позволяет ему понимать 

разный характер отношения к нему окружающих взрослых и 

сверстников, свое отношение к ним и выбирать 

соответствующую линию поведения. Он умеет заметить 

изменения настроения взрослого и сверстника, учесть желания 

других людей, способен к установлению устойчивых контактов 

со сверстниками. Коммуникативная компетентность 

проявляется в свободном диалоге со сверстниками и взрослыми, 

выражении своих чувств и намерений с помощью речевых и 

неречевых (жестовых, мимических, пантомимических) средств 

Интеллектуальная компетентность старших 

дошкольников характеризуется способностью к практическому 

и умственному экспериментированию, обобщению, 

установлению причинно-следственных связей и речевому 

планированию. Ребенок группирует предметы на основе их 

общих признаков, проявляет осведомленность в разных сферах 

жизни: знает о некоторых природных явлениях и их 

закономерностях, знаком с универсальными знаковыми 

системами — алфавитом, цифрами и др. 

Ребенок свободно владеет родным языком (его словарным 

составом, грамматическим строем, фонетической системой) и 

имеет элементарные представления о языковой 

действительности (звуке, слове, предложении и др.). 

Компетентность в плане физического развития 

выражается в более совершенном владении своим телом, 

различными видами движений. Он имеет представления о своем 

физическом облике (высокий, толстый, худой, маленький и др.) 

и здоровье, заботится о нем. Владеет культурно-

гигиеническими навыками и понимает их необходимость. 

Эмоциональность. Ребенок 6 лет отличается богатством и 

глубиной переживаний, разнообразием их проявлений и в то же 

время большей сдержанностью эмоций. 

Эмпатия в этом возрасте проявляется не только в 

сочувствии и сопереживании другому человеку, но и в 

содействии ему. 

Креативность. Ребенок способен к созданию нового 

рисунка, конструкции, образа фантазии, движения, 

отличающихся оригинальностью, вариативностью, гибкостью и 
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подвижностью. 

Произвольность. Проявляется способность к волевой 

регуляции поведения, преодолению непосредственных 

желаний, если они противоречат установленным нормам, 

данному слову, обещанию. Ребенок проявляет волевые усилия. 

Инициативность проявляется во всех видах деятельности 

ребенка — общении, предметной деятельности, игре, 

экспериментировании и др. он может выбирать занятие по 

своему желанию, включиться в разговор, продолжить 

интересное занятие. Детская инициативность, разумная и 

нравственно направленная, нуждается в доброжелательном 

отношении взрослых, которые должны поддерживать и 

развивать это качество личности. 

Самостоятельность и ответственность. 

Самостоятельность проявляется в способности без помощи 

взрослого решать различные задачи, возникающие в 

повседневной жизни. В продуктивных видах деятельности — 

изобразительной, конструировании и др. сам находит способы и 

средства для реализации своего замысла. Самостоятельный 

ребенок не боится взять на себя ответственность, может 

исправить допущенную ошибку. 

 

Возрастные особенности развития ребенка 5-6 лет 

музыкальной деятельности. 

Эстетическое отношение к миру у старшего дошкольника 

становится более осознанным и активным. Он уже в состоянии 

не только воспринимать красоту, но и в какой-то мере создавать 

ее. Ребенок может сконструировать из лоскутков интересный по 

цветовым сочетаниям наряд для куклы, ухаживает за красивым 

цветком, чтобы он не завял, вносит свою лепту в интерьер 

комнаты, вешая на стенку свой лучший рисунок. Все более 

осознанно старший дошкольник строит свои отношения со 

сверстниками и взрослыми, стремится сделать их как можно 

более красивыми, соответствующим воспринятым этическим 

нормам. 

Художественное развитие в этом возрасте характеризуется 

высокой степенью овладения различными видами 

художественной деятельности и появлением сложных 

компонентов к восприятию и воспроизведению ритмического 

рисунка музыки, возникает интонационно-мелодическая 

ориентация музыкального восприятия, в музыкальных 

импровизациях появляются законченная мелодия и форма. 

В старшем дошкольном возрасте у детей происходит 

созревание такого важного качества, как произвольность 

психических процессов (внимания, памяти, мышления), что 

является важной предпосылкой для более углубленного 

музыкального воспитания. 

Ребенок 5-6 лет отличается большой самостоятельностью, 

стремлением к самовыражению в различных видах 

художественно-творческой деятельности, у него ярко выражена 

потребность в общении со сверстниками. К этому возрасту у 

детей развивается ловкость, точность, координация движений, 
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что в значительной степени расширяет их исполнительские 

возможности в ритмике. Значительно возрастает активность 

детей, они очень энергичны, подвижны, эмоциональны. У детей 

шестого года жизни более совершенна речь: расширяется 

активный и пассивный словарь. Улучшается 

звукопроизношение, грамматический строй речи, голос 

становится звонким и сильным. Эти особенности дают 

возможность дальнейшего развития певческой деятельности, 

использования более разнообразного и сложного музыкального 

репертуара. Однако все перечисленные особенности 

проявляются индивидуально, и в целом дети шестого года 

жизни еще требуют бережного и внимательного отношения: они 

быстро утомляются, устают от монотонности. Эти возрастные 

особенности необходимо учитывать при планировании и 

организации музыкальных образовательных ситуаций. 

 

Характеристика возрастных возможностей детей 6-7 лет. 

К 7 годам базисные характеристики личности становятся 

более содержательными: существенно повышается уровень 

произвольности и свободы поведения, что связано с 

возросшими возможностями ребенка, его уверенностью в своих 

силах. Появляется более адекватная оценка успешности в 

разных видах деятельности (рисование, игра, конструирование) 

и стойкая мотивация достижения. 

Компетентность. К концу дошкольного возраста 

социальная компетентность ребенка позволяет ему понимать 

разный характер отношения к нему окружающих взрослых и 

сверстников, свое отношение к ним и выбирать 

соответствующую линию поведения. Коммуникативная 

компетентность проявляется в свободном диалоге со 

сверстниками и взрослыми, выражении своих чувств и 

намерений с помощью речевых и неречевых (жестовых, 

мимических, пантомимических) средств. 

У ребенка в 7 лет ярко проявляется уверенность в себе и 

чувство собственного достоинства, умение отстаивать свою 

позицию в совместной деятельности.  

Интеллектуальная компетентность старших дошкольников 

характеризуется способностью к практическому и умственному 

экспериментированию, обобщению, установлению причинно-

следственных связей и речевому планированию.  

Ребенок свободно владеет родным языком (его словарным 

составом, грамматическим строем, фонетической системой) и 

имеет элементарные представления о языковой деятельности 

(звуке, слове, предложении и др.). 

Компетентность в плане физического развития 

выражается в более совершенном владении своим телом, 

различными видами движений. Владеет культурно-

гигиеническими навыками и понимает их необходимость. 

Эмоциональность. Ребенок 7 лет отличается богатством и 

глубиной переживаний, разнообразием их проявлений и в то же 

время большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно 

«эмоциональное предвосхищение» — предчувствие 
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собственных переживаний и переживаний других людей 

Эмпатия в этом возрасте проявляется не только в 

сочувствии и сопереживании другому человеку, но и в 

содействии ему. 

Креативность. Ребенок способен к созданию нового 

рисунка, конструкции, образа фантазии, движения, 

отличающихся оригинальностью, вариативностью, гибкостью и 

подвижностью. Процесс создания продукта носит творческий 

поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения 

одной и той же задачи. 

Произвольность. Проявляется способность к волевой 

регуляции поведения, преодолению непосредственных 

желаний, если они противоречат установленным нормам, 

данному слову, обещанию. Ребенок проявляет волевые усилия в 

ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и 

«должен», а также настойчивость, терпение, умение 

преодолевать трудности. Произвольность поведения — один из 

важнейших показателей психологической готовности к школе. 

Инициативность проявляется во всех видах деятельности 

ребенка — общении, предметной деятельности, игре, 

экспериментировании и др. он может выбирать занятие по 

своему желанию, включиться в разговор, продолжить 

интересное занятие. Ребенок легко включается в игровые 

ситуации и инициирует их сам, творчески развивает игровой 

сюжет, используя для этого разнообразные знания, полученные 

из разных источников. Инициативность связана с 

любознательностью, пытливостью ума, изобретательностью.  

Самооценка. Ребенок 7 лет достаточно адекватно оценивает 

результаты своей деятельности по сравнению с другими детьми, 

что приводит к становлению представлений о себе и своих 

возможностях. 

Свобода поведения семилетнего дошкольника основана на 

его компетентности и воспитанности. Свободный ребенок 

отличается внутренней раскованностью, открытостью в 

общении, искренностью в выражении чувств, правдивостью. 

Вместе с тем он осторожен и предусмотрителен, избегает 

травм, проявляет разумную осторожность в незнакомой 

обстановке, при встречах с чужими людьми. Ребенок может 

выполнять выработанные обществом правила поведения. 

Содержание базисных характеристик личности отражает 

основную сущность универсальных предпосылок учебной 

деятельности (умение работать по правилу и образцу, 

вслушиваться в речь взрослого и выполнять его задания, 

оценивать и контролировать собственную деятельность и 

осознавать ее способы и др.). 

        Возраст 6-7 лет — это середина детства. Подвижные 

энергичные дети активны во всех видах музыкально-

художественной деятельности. В этот период у них качественно 

меняются психофизиологические возможности: голос 

становится звонким, движения — еще больше 

координированными, увеличивается объем внимания и памяти, 

совершенствуется речь. У детей возрастает произвольность 
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поведения, формируется осознанный интерес к музыке, 

значительно расширяется музыкальный кругозор. Новые 

качества позволяют реализовывать более сложные задачи 

музыкального развития детей. В предшкольный период 

актуальность идеи целостного развития личности ребенка 

средствами музыки возрастает.  

Основания разработки 

рабочей программы 

- Закон РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 №273-ФЗ) 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (приказ МОиН от 17.10.2013 №1155) 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций (утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. №26) 

- Закон Санкт-Петербурга «Об образовании Санкт-Петербурга» от 

26.06.2013г. №461-83 

- Образовательная программа дошкольного образования, 

адаптированная для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ТНР) для детей 4-7 лет ГБДОУ 

детского сада № 19 комбинированного вида Московского 

района Санкт- Петербурга 

Срок реализации 

рабочей программы 

2019 - 2020 учебный год 

(сентябрь 2019 - август 2020 года) 

Целевые ориентиры 

освоения 

воспитанниками 

группы 

образовательной 

программы 

. Результатом реализации рабочей программы по 

музыкальному воспитанию и развитию дошкольников следует 

считать: 

— сформированность эмоциональной отзывчивости на 

музыку; 

— умение передавать выразительные музыкальные образы; 

— восприимчивость и передача в пении, движении основные 

средства выразительности музыкальных произведений; 

— сформированность двигательных навыков и качеств 

(координация, ловкость и точность движений, пластичность); 

— умение передавать игровые образы, используя песенные, 

танцевальные импровизации; 

— проявление активности, самостоятельности и творчества в 

разных видах музыкальной деятельности. 

 

Рабочая Программа не предусматривает жесткого регламентирования 

образовательного процесса и календарного планирования образовательной деятельности, 

оставляя педагогам пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из 

особенностей реализуемой основной образовательной программы, условий 

образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и 

инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников Организации.    

Недопустимо требовать от педагогов, реализующих Образовательную Программу, 

календарных учебных графиков (жестко привязанных к годовому и другому типу 

планирования) и привязанных к календарю рабочих программ по реализации 

содержательных компонентов Образовательной Программы. 
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II. Содержательный раздел рабочей программы 
 

 2.1. Содержание образовательной работы с детьми 

 
     Интеграция с другими образовательными областями. 

 

Образовательная 

область «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

 

 

· Формирование представления о музыкальной культуре и 

музыкальном искусстве; развитие навыков игровой 

деятельности; формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности, патриотических чувств, 

чувства принадлежности к мировому сообществу 

· Развитие свободного общения о музыке с взрослыми и 

сверстниками; 

· Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах музыкальной 

деятельности. 

Образовательная 

область «Познавательное 

развитие» 

· Расширение музыкального кругозора детей; 

· Сенсорное развитие; 

· Формирование целостной картины мира средствами 

музыкального искусства, творчества. 

Образовательная 

область «Речевое развитие» 

· Развитие устной речи в ходе высказываний детьми своих 

впечатлений, характеристики музыкальных произведений; 

· Практическое овладение детьми нормами речи; 

· Обогащение «образного словаря». 

Образовательная 

область «Художественно-

эстетическое развитие» 

· Развитие детского творчества; 

· Приобщение к различным видам искусства; 

· Использование художественных произведений для 

обогащения содержания музыкальных примеров; 

· Закрепления результатов восприятия музыки; 

· Формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей деятельности. 

Образовательная 

область «Физическое 

развитие» 

· Развитие физических качеств в ходе музыкально-

ритмической деятельности; использование музыкальных 

произведений в качестве музыкального сопровождения 

различных видов детской деятельности и двигательной 

активности; 

· Сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей; 

· Формирование представлений о здоровом образе жизни, 

релаксации. 

 

 В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 

участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед. Таким образом, 

целостность Программы обеспечивается установлением связей между образовательными 

областями, интеграцией усилий специалистов и родителей (законных представителей). 

 

 Музыкально-художественная деятельность. Основные цели и задачи. 

 

Содержание образовательной области «Музыкально-художественная 

деятельность» направлено на достижение цели формирования у детей интереса и 
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ценностного отношения к музыке, развитие музыкальности детей, их способности 

эмоционально воспринимать музыку через решение следующих задач: 

· 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. 

 

 Содержание психолого-педагогической работы. 

Задачи психолого-педагогической работы решаются, интегрировано, в 

соответствии с возрастом детей основными направлениями их развития. 

Возраст 4-5 лет 
Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, петь, 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 содержание. 

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, 

фортепьяно, металлофона). 

Пение. Учить детей петь спокойно, вместе начинать и заканчивать песню, четко 

произносить слова, чисто интонировать звуки, следить за дыханием. 

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 подскок), выполнять 

плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера 

музыки или содержания песни. 

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). 
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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: фортепьяно, 

скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от 

«ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между 

музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и 

тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным 

сопровождением и без него. Содействовать проявлению самостоятельности и творческому 

исполнению песен разного характера. Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Учить 

сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый 

марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение 

передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. 

Учить свободно, ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному 

темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. Способствовать 

формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное выбрасывание 

ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; 

приседание с выставлением ноги вперед). 

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, 
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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» 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 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. 

 

 

                           Структура музыкальных занятий. 

 

Музыкальная образовательная деятельность состоит из трех частей: 
· Вводная часть. Музыкально-ритмические упражнения. 

Цель: Настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и танцевальных 

движений, которые будут использованы в плясках, танцах, хороводах. 

· Основная часть. Восприятие музыки. 

Цель: приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, 

создающих художественно-музыкальный образ, эмоционально на них реагировать. 

Подпевание и пение. 

Цель: развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто, интонировать мелодию, 

петь без напряжения в голосе, а также начинать и заканчивать пение вместе с 

воспитателем. 
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В основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические игры, 

направленные на знакомство с детскими музыкальными инструментами, развитие памяти 

и воображения, музыкально-сенсорных способностей. 

Заключительная часть. Игра или пляска. 

 

                        Коррекционно-развивающий этап обучения. 
В логопедической группе коррекционное направление работы является 

приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и 

психофизиологического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют 

речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты 

(музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре) и родители 

дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-

развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним 

процессов. 

           Музыкальный руководитель, осуществляет все мероприятия, предусмотренные 

Программой, занимается познавательным, художественно-эстетическим развитием детей. 

Исследование слухового восприятия проводится в процессе узнавания и 

различения контрастного звучания нескольких звучащих игрушек или детских 

музыкальных инструментов. Музыкальный руководитель показывает ребенку, например, 

колокольчик, маракасы, бубен, дудочку, называет их и показывает, как можно издавать 

звуки с помощью этих музыкальных инструментов, предлагает ребенку самому поиграть 

на них. Затем музыкальный руководитель закрывает музыкальные инструменты 

маленькой ширмой и производит на ней звуки. Ребенок узнает и называет музыкальные 

инструменты. 

Следующее задание позволяет выявить способность ребенка определять 

направление звука. Музыкальный руководитель предлагает ребенку встать лицом к стене, 

внимательно послушать и показывать рукой или сказать, откуда раздается звон уже 

знакомого ему колокольчика. После этого музыкальный руководитель двигается по залу с 

колокольчиком в руках, а ребенок показывает или говорит, где звенит колокольчик. 

Завершает исследование слухового восприятия отстукивание или похлопывание 

ребенком разных ритмических рисунков вслед за музыкальным руководителем. 

 

Методическая работа и формы взаимодействия 

1. Совместное обследование детей. 

2. Планирование и проведение занятий различными специалистами в соответствии 

с единым тематическим планом. 

3. Проведение «круглого стола» специалистов, работающих в группе. 

4. Консультации для специалистов. 

5. Семинары-практикумы. 

6. Проведение интегрированных занятий и совместных праздников. 

7. Взаимопосещение и анализы занятий. 

8. Анкетирование, мастер-классы. 

 

      Региональный компонент рабочей программы разработан в соответствии с ФГОС и 

реализуется в течении учебного года. 

      1. Климатические условия Северо-Западного региона имеют свои особенности: 

недостаточное количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха. Исходя из 

этого, в образовательный процесс группы включены мероприятия, направленные на 

оздоровление детей и предупреждение утомляемости. В режим дня ежедневно включены: 

бодрящая гимнастика, упражнения для профилактики плоскостопия, упражнения для 

расслабления позвоночника и коррекции осанки, дыхательная гимнастика, гимнастика для 

В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется 
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пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время года – жизнедеятельность детей, 

преимущественно, организуется на открытом воздухе. 

       2. Приобщение детей к русской народной культуре необходимо с самого раннего 

возраста. Русский фольклор является богатейшим источником познавательного и 

нравственного развития ребенка. Народная песня, устное творчество, народные танцы и 

игры развивают воображение, обогащают словарный запас и познание окружающего 

мира, воспитывают любовь к Родине. Вся сознательная жизнь человека, тем или иным 

образом, будет связана с русской культурой, а основой станет, заложенная в раннем 

возрасте, любовь, 

толерантность и терпимость. Работа направлена на гармонизацию межэтнических и 

межкультурных отношений, профилактики ксенофобии, укрепления толерантности в 

Санкт – Петербурге. 

       3.Помочь дошкольникам освоить Санкт - Петербург как среду своего существования, 

овладеть различными способами взаимодействия с городом, осознать собственное 

эмоционально-ценностное отношение к культурному наследию региона. 
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2.2 Примерное комплексно- тематическое планирование образовательного  процесса. 

 
Средний возраст (4-5 лет)  

 

 

Месяц Тема 

 

Слушание музыки 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Пение, усвоение 

песенных навыков 

 

Музыкально-ритмические 

движения: упражнения, 

пляски,игры 

 

Репертуар 

Сентябрь "Дом с 

окнами в сад" 

Воспитывать интерес 

к музыке, желание 

слушать музыку 

Воспитывать 

желание петь. 

Выполнять простейшие 

танцевальные движения. 

«Зайка» р. н. п., «Птица и 

птенчики» Е. Теличеевой, 

«Осень в золотой косынке» 

Н. Бобковой, марш, бег, 

«Жмурки» Ф. Флотова 

Октябрь "Краски 

Осени" 

Учить детей различать 

средства музыкальной 

выразительности, 

формировать 

представление детей о 

языке музыки. 

Учить детей петь 

спокойно, вместе 

начинать и заканчи-

вать песню. 

Формировать умение 

ритмично, легко ходить, 

бегать. Учить самостоятельно, 

менять движения, со сменой 

частей музыки. 

«Ежик» Д. Кабалевского, 

«Слон» Се-Санса, «Листик 

осенний» Г. Вихаревой, 

«Грибочки» М. Быстровой, 

«Песенка ветра с листиками» 

Ноябрь "Дружат дети 

всей страны" 

Учить детей различать 

динамику, темп, 

характер звучания. 

Петь слаженно, 

следить за 

дыханием. 

Учить ходить простым, 

хороводным шагом по кругу, 

исполнять движения танца в 

соответствии с характером 

музыки. 

«Колыбельная»А. Гречанино

ва, «Ах ты, береза» р. н. м., 

«Поиграем в прятки» 

Г. Вихаревой,«Листик 

осенний» Г. Вихаревой, 

«Грибочки» М. Быстровой, 

«Полька с хлопками»,  

«Огород», Игра «Дождик», 

«Летчики» М. Раухвергер 

 

 

Декабрь "Новогодние 

чудеса" 

Учить детей 

образному 

Формировать 

звуковысотный слух. 

Учить детей самостоятельно 

менять движения в 

«Петрушка» И. Брамса, 

«Песенка зайчиков» 
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восприятию музыки 

(веселые игрушки, 

осторожные зайчики), 

вызывать у детей 

эмоциональный 

отклик на музыку. 

Учить детей петь 

эмоционально, 

протяжно ласково, 

точно интони-руя 

мелодию и соблюдая 

ритм 

соответствии с характером 

музыки, выразитель- 

но выполнять движения. 

М. Красева, 

«Эхо» Е. Теличеевой, 

«Это маскарад», «Дедушка 

Мороз» Г. Вихаревой, 

Танец «Чунга-Чанга», 

Танец «Зимние забавы», 

Медведь и зайцы», 

В. Ребикова 

Январь "Народная 

культура и 

традиции" 

Учить детей 

сравнивать произведе- 

ния с одинаковыми 

названиями, различать 

средства музыкальной 

выразительности. 

Учить детей 

различать тембры 

музыкальных 

инструментов, 

следить за 

интонированием 

мелодии, дыхания. 

Учить детей начинать 

движение с началом музыки и 

заканчивать с ее окончанием; 

передавать образы. 

«Зайчик» 

М. Старокадомского, 

«Зайчик» А. Лядова, 

«Марш зайчат» 

А. Желинского, 

«Узнай инструмент», 

«Поиграем в прятки» 

Г. Вихаревой, 

«Маме» З. Качаевой, 

«Пружинки» Т. Ломовой, 

«Пляска парами» лат. нар. 

мел., 

«Пес Барбос и птички» 

С. Насауленко 

Февраль "Кудесница 

Зима" 

Учить детей 

воспринимать и 

различать средства 

музыкальной 

выразительности, 

передающей игровые 

образы. 

Развивать 

тембровый слух, 

учить детей 

передавать бодрый, 

веселый характер 

песни, петь бодро, 

четко, правильно 

произносить слова. 

Учить детей точно исполнять 

элементы народной пляски. 

Выставлять ногу на пятку, 

делать притопы. 

«Горн», «Марш», «Барабан» 

Л. Сидельникова, 

«Мы запели песенку» 

Р. Рустамова, 

«Песенка о бабушке», 

Танец «Матрешки и 

гармошки», «Большая 

стирка», «Кнопочка», 

«Медведь и зайцы» 

В. Ребикова 
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Март "Весеннее 

преображение

" 

Учить детей 

воспринимать и 

различать 

изобразительные 

элементы музыки, 

развивать чувство 

ритма. 

Учить детей легко, 

непринужденно, в 

умеренном темпе, 

точно соблюдая 

ритмический 

рисунок, четко 

выговаривая слова. 

Учить детей изменять 

движения в соответствии с 

двухчастной формой, 

ритмично двигаться. 

«Песенка о весне» Г. Фрида, 

«Воробушки» М. Красева, 

«Веселые дудочки», 

«Солнышко» С. Насауленко, 

«Веселый дождик» 

Витлиной, 

«Ширмочки» Кулау, 

«Смешарики» 

Апрель "Веселые 

путешествия" 

Учить детей 

воспринимать музыку 

радостного характера, 

различать 

контрастные, 

динамические оттенки 

музыки (громко, 

тихо). 

Учить детей петь 

напевно, не спеша, 

начинать после 

музыкального 

вступления, чисто 

интонировать. 

Учить детей двигаться под 

веселую музыку, упражнять в 

плясовых движениях, 

закреплять имеющиеся 

навыки и умения. 

«Здравствуй Солнышко», 

«Громко-тихо» 

Г. Левкодимова, 

«Веснянка», «Солнышко» 

С. Насауленко, 

«Веселый дождик» 

Витлиной, 

«Ширмочки» Кулау, 

«Смешарики», «Игра с 

Козликом» М. Сидоровой 

Май "Моя страна, 

мой город" 

Учить детей 

воспринимать пьесы 

контрастного по 

настроению звучания. 

Закреплять умение 

детей петь протяжно 

напевно, вместе 

начинать и 

заканчивать песню. 

Учить легко, ритмично 

двигаться под музыку, 

выразитель- 

но исполнять движения. 

«Солнышко» Т. Кравченко, 

«Гроза» А. Желинского, 

«Наша песенка простая» 

А. Александрова, 

«Майская песенка», 

Юдахина, 

«Танец с лодочками», «Мы 

на луг ходили» 

А. Филиппенко, 

«Веселый танец», «Игра с 

Козликом» М. Сидоровой 

Июнь "Широка 

страна моя 

родная" 

Вызывать  

Эмоциональный 

отклик на 

музыку веселого, 

Упражнять детей в 

чистом 

интонировании 

мелодии. 

Учить различать музыкальное 

вступление, начинать 

движение после него.  

Запоминать 

"Итальянская полька" С.  

Рахманинова 

"Дождик" М.Красева 

"Дудочка- дуда"Ю. Слонова 
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плясового характера. последовательность движений 

танца. 

"Веселые мячики"Сатулиной 

 

Июль "Лето-

праздник 

солнца и 

света" 

Воспитывать умение 

внимательно слушать 

муз.произведение, 

активно отвечать на 

вопросы. 

Развивать 

умение протягивать 

ударные слоги в 

начале каждого 

такта, брать дыхание 

в конце фраз. 

Продолжать учить выделять 

различные части музыки, 

двигаться в соответствии с 

характером каждой части. 

 

"Котик заболел" А.Гречани-

нова 

"Две лягушки" А.Филиппен-

ко 

"Покажи ладошку" латыш. 

нар.мел. 

"Считалка"В.Агафонникова 

 

Август "Голубая 

планета" 

Продолжать учить 

детей умению 

образного мышления 

и воображения. 

Продолжать 

развивать певческие 

навыки, закреплять 

правильное 

произнщшение в 

пении. 

Познакомить с новыми 

элементами танца. 

Продолжать развивать 

координацию и 

выразительность движений, 

чувство ритма. 

"Солнышко" Кравченко 

"Гроза" А.Жилинского 

"Чудо, чудо, чудеса"  

А.Филиппенко 

"Засыпай, дождик" 

Т.Морозовой 

"Гуси, лебеди и волк" 

Е.Тиличеевой 

 

 
Старший возраст (5-6) лет 

 

 

Месяц 

 

Тема 

 

Слушание музыки. 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Пение. Усвоение 

песенных навыков 

Музыкально-ритмические 

движения: упражнения, 

пляски, игры 

Репертуар 

Сентябрь  

 
"Дом с окнами в 

сад" 

Продолжать развивать 

интерес и любовь к 

музыке, музыкальную 

отзывчивость на нее. 

Учить различать 

жанры музыкальных 

Формировать 

певческие навыки, 

умение петь легким 

звуком в диапазоне 

от «ре» первой 

октавы до «до» 

Развивать чувство ритма, 

умение 

передавать через движения 

характер музыки, ее 

эмоционально-образное 

содержание. 

«Марш» Шостаковича, 

«Гроза», «Мама поет» 

Тиличеевой, Упражнение 

игра «Труба». «Осень в 

золотой косынке» Бобковой, 

Упражнение «Ходим 
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произведений (марш, 

танец, песня) 

второй октавы. бодрым, спокойным шагом», 

«Марш», «Песенка 

автомобиля», «Дружные 

пары» Штрауса 

Октябрь 

 

"Краскиосени" Совершенствовать 

музыкальную память 

через узнавание 

мелодий по 

отдельным 

фрагментам 

произведения 

(вступление, 

заключение, 

музыкальная фраза). 

Брать дыхание перед 

началом песни, 

между 

музыкальными 

фразами, 

произносить 

отчетливо слова. 

Учить свободно, 

ориентироваться в 

пространстве, выполнять 

простейшие перестроения, 

самостоятельно переходить от 

умеренного к быстрому или 

медленному темпу. 

Упражнение «Зайчики», 

«Под яблонькой зеленой», 

«На дворе листопад» Бокач, 

«Музыкальные молоточки» , 

«Труба» Тиличеевой, 

«Осень» Александрова, 

«Колыбельная» Свиридова, 

«Мы шагаем на парад» 

Тиличеевой, «Вальс» 

Тиличеевой 

Ноябрь 

 

"Дружат дети 

всей страны" 

Совершенствовать 

музыкальную память 

через узнавание 

мелодий по 

отдельным 

фрагментам 

произведения 

(вступление, 

заключение, 

музыкальная фраза). 

Произносить 

отчетливо слова, 

своевременно 

начинать и 

заканчивать песню, 

эмоционально 

передавать характер 

мелодии, петь 

умеренно, громко и 

тихо. 

Менять движения в 

соответствии с музыкальными 

фразами. Способствовать 

формированию навыков 

исполнения танцевальных 

движений (поочередное 

выбрасывание ног вперед в 

прыжке); приставной шаг с 

приседанием, с продвижением 

вперед, кружение; приседание 

с выставлением ноги в 

«Клоуны» Кабалевского, 

«Вальс» Кабалевского, 

«Зимний лес» Тиличеевой, 

«Марш игрушечных 

солдатиков» Левкодимова, 

«Гармошка», «Труба», 

Колыбельная, «Раз снежинка 

два снежинка» Трофимовой, 

Упражнение «Громче тише» 

Раухвергера, «Пойду ль я 

выйду ль я» русская нар. 

мел., «Полкис» фин. нар. 

танец. 

Декабрь 

 

"Новогодние 

чудеса" 

 

Продолжать 

совершенствовать 

навык различения 

звуков по высоте в 

пределах квинты, 

звучания 

Способствовать 

развитию навыков 

сольного пения, с 

музыкальным 

сопровождением и 

без него. 

Познакомить с русским 

хороводом, пляской, а также 

танцами других народов. 

«Белка» Римского-

Корсакова, «Пограничник» 

Арсеева, «Узнай песенку по 

голосу» Тиличеевой, 

«Елочная хороводная» 

Шестаковой, «Дед Мороз» 
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музыкальных 

инструментов 

(клавишно-ударные и 

струнные, 

фортепиано, скрипка, 

виолончель, 

балалайка). 

Шаинского, Упражнение 

«Будь внимательным» 

Сидельниковой, Танец «Тик-

так», «Топ-топ сапожок» 

Филиппенко 

Январь 

 

"Народная 

культура и 

традиции" 

Формировать 

музыкальную 

культуру на основе 

знакомства с 

народной, 

классической, и 

современной 

музыкой. 

Содействовать 

проявлению 

самостоятельности и 

творческому 

исполнению песен 

разного характера. 

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. 

«Почему медведь зимой 

спит» Книппера, 

Упражнение и игра «Петух, 

курица и цыпленок» 

Левкодимова, «Песенка 

друзей» Герчик, «Пароход 

гудит» Ломовой, «Передача 

платочка» Ломовой, 

«Всадники и упряжки» 

Витлиной, «Елочка прощай» 

Февраль 

 

"Кудесница 

Зима" 

Продолжать развивать 

интерес и любовь к 

музыке, музыкальную 

отзывчивость на нее. 

Развивать песенный 

музыкальный вкус. 

Учить 

импровизировать 

мелодию на 

заданный текст. 

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. 

Большой и малый барабаны, 

литавры, тарелки 

«Слон и Моська» Арсеевой, 

«Смелый наездник» Шумана, 

«Бравые солдаты» 

Филиппенко, «Мама — 

солнышко мое» Эльпорта, 

«Песенка о бабушке» 

Филиппенко, «Танец с 

мамами» Арсеевой, 

«Попрыгунчики «полька», 

«Мы — военные» Сидельни 

ковой 

Март 

 

"Весеннее 

преображение" 

Развивать 

способность 

чувствовать характер, 

Формировать звуко-

высотное 

восприятие, умение 

Учить детей воспринимать и 

различать изменения в 

динамики музыки громко и 

«Походный марш» 

Кабалевского, «Мамин 

праздник» Гурьевой, 
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настроение 

музыкального 

произведения, что 

изображает музыка 

различать звуки 

кварты. Знакомить с 

внешним видом и 

звучанием муз. 

инструментов — 

большой барабан, 

малый барабан, 

литавры. 

тихо умеренно и 

соответственно менять 

характер ходьбы с высоким 

подниманием коленей, 

спортивная энергичная ходьба 

спокойная ходьба. 

Упражнение и игра «Угадай 

на чем играю» Левкодимова, 

«Что ты хочешь кошечка?» 

Зингера, «Песенка о весне» 

Френкеля, «Играем как 

зайчики, лисички, медведи» 

Апрель 

 

"Веселые 

путешествия" 

Совершенствовать 

восприятие чувств, 

переданных в музыке 

различного характера, 

изображающих 

природное явление — 

грозу и ласковую 

маму. Активизировать 

представление о 

различном характере. 

Побуждать к 

импровизации 

простейших 

мотивов. 

Учить детей русскому 

танцевальному движению 

«дробный шаг». Побуждать 

передавать легкий, 

подвижный характер танца. 

«Подснежник» Чайковского, 

«Красная шапочка и серый 

волк» Левкодимова, 

«Веснушка Весна» 

Гомоновой, «Ручеек» 

Лукониной, «Смелый — 

пилот» Тиличеевой, Песня, 

Упражнение-игра «Ручеек», 

«Танец космонавтов», 

«Весенний хоровод» 

Насауленко 

Май 

 

 

"Моя страна, 

мой город" 

 

Продолжать 

совершенствовать 

восприятие чувств, 

переданных в музыке 

различного характера. 

Продолжать 

побуждать к 

импровизации 

простейших 

мотивов. 

Поощрять попытки детей 

передавать характерные 

особенности персонажей, 

выраженных в музыке. 

«Пляска птиц» Римского-

Корсакова, «Вечерняя 

сказка» Хачатуряна, 

«Шарманка» Шостаковича, 

Упражнение-игра «Кто это», 

«Мы на луг ходили», 

«Марш» Красевой, 

«Догадайся кто поет?» 

Тиличеевой, «Гори, гори 

ясно» рус. нар. мел. 

Июнь 

 

"Широка 

страна моя  

родная" 

Развивать у детей 

представление об 

изобразительных 

возможностях 

Учить детей петь не 

спеша, негромко, 

напевно, передавая 

характер песни. 

Учить детей современным 

танцевальным движениям  

(вальсовый шаг, движения 

Чарльстона ) 

"Море" Н.Римскокого - 

Корсакова "Там, где 

зореньки алые" Вихаревой 

"Вальс" Чайковского,"Чарль 
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музыки. стон" "Кто скорей ударит в 

бубен"Л.Шварца 

Июль 

 

"Лето- 

праздник 

солнца и 

света" 

Развивать у детей 

представление об 

изобразительных 

возможностях 

музыки, её 

способности отражать 

явления окружающей 

природы. 

Учить детей 

начинать пение 

после вступления, 

правильно брать 

первый звук. 

Побуждать детей творчески 

передавать особенности 

музыки в движениях, 

характерные черты образа. 

"Песня жаворонка" 

Чайковского. "На мосточке" 

А.Филиппенко 

"Танец лягушат" Витлина 

"Вальс кошки" Золотарева 

"Плетень"Рус. нар.мел. 

Август 

 

"Голубая 

планета" 

Развивать 

представление о 

средствах 

выразительности 

музыки: 

спокойное, ласковое, 

задушевное звучание 

муз.произведения. 

Учить детей петь 

весело, 

жизнерадостно, 

эмоционально, 

напевно заканчивать 

фразы, точно 

передавать 

динамические 

оттенки. 

Совершенствовать исполнение 

элементов национального 

танца. 

"Сладкая греза"П.И. 

Чайковский 

"Простая песенка" 

И.Пономаревой 

"Подгорка"рус.нар.мел. 

 

 

 

 

Возраст 6-7 лет. 

 

 

Месяц 

 

 

Тема Слушание музыки. 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Пение. Усвоение 

песенных навыков 

Музыкально-ритмические 

движения: упражнения, 

пляски, игры 

Репертуар 

Сентябь 

 

"Дом 

с окнами в  

сад" 

Продолжать 

приобщать детей к 

музыкальной 

культуре, воспитывать 

художественный вкус. 

Совершенствовать 

певческий голос и 

вокально-слуховую 

координацию. 

Способствовать дальнейшему  

развитию навыков 

танцевальных  

движений, умения 

выразительно  

«Лиса по лесу 

ходила», рус. нар. песня, 

«Бубенчики», «Наш дом», 

«Дудка», «Кукушечка», муз. 

«Детская полька», муз. 
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и ритмично двигаться в 

соответствии  

с разнообразным характером  

музыки передавая в танце  

эмоционально-образное 

содержание.  

Знакомить с национальными 

 Плясками (русские, 

белорусские, украинские и др) 

М. Глински, «Марш», муз. 

С. Прокофьева, «Смелый 

наездник Шумана 

Октябрь 

 

"Краски осени" Продолжать 

обогащать 

музыкальные 

впечатления детей, 

вызывать яркий 

эмоциональный 

отклик при 

восприятии музыки 

разного характера. 

Закреплять 

практические 

навыки 

выразительного 

исполнения песен от 

«до» первой октавы 

до «ре» второй 

октавы. 

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 т т. д.). 

«Листопад», муз. 

Т. Попатенко, сл. 

Е. Авдиенко, «Здравствуй, 

Родина моя!», муз. 

Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева, 

«Осень» (из цикла «Времена 

года») П. Чайковского. 

Ноябрь 

 

"Дружат дети 

всей страны" 

Знакомить с 

элементарными 

музыкальными 

понятиями (темп, 

ритм). 

Учить брать дыхание 

и удерживать его до 

конца фразы; 

обращать внимание 

на артикуляцию 

(дикцию). 

Учить детей импровизировать 

под музыку соответствующего 

характера (лыжник, 

конькобежец, наездник, 

рыбак; лукавый котик и 

сердитый козлик и т. п.). 

«Марш», муз. И. Кишко, 

Ходьба бодрым и спокойным 

шагом под «Марш», муз. 

М. Робера, «Бег», «Цветные 

флажки», муз. 

Е. Тиличеевой, «Кто лучше 

скачет?», «Бег», муз. 

Т. Ломовой. 

Декабрь 

 

"Новогодние 

чудеса" 

 

Знакомить с 

музыкальными 

жанрами (опера, 

Закреплять умение 

петь самостоятельно, 

индивидуально и 

Учить придумывать движения, 

отражающие содержание 

песни; выразительно 

«Парная пляска», карельск. 

нар. мелодия, «Танец с 

колосьями», муз. 
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концерт, 

симфонический 

концерт), творчеством 

композиторов и 

музыкантов. 

коллективно, с 

музыкальным 

сопровождением и 

без него. 

действовать с воображаемыми 

предметами. 

И. Дунаевского (из 

кинофильма «Кубанские 

казаки»), «Круговой галоп», 

венг. нар. мел. «Пружинка», 

муз. Ю. Чичкова. 

Январь 

 

"Народная 

культура и 

традиции" 

Познакомить детей с 

мелодией 

Государственного 

гимна Российской 

Федерации 

Продолжать 

знакомить с 

элементарными 

музыкальными 

понятиями (темп, 

ритм); жанрами 

(опера, концерт, 

симфонический 

концерт), 

творчеством 

композиторов и 

музыкантов. 

Учить самостоятельно искать 

способ передачи в движениях 

музыкальных образов. 

«Бери флажок», «Найди себе 

пару», венг. нар. мелодии, 

«Зайцы и лиса», «Кот и 

мыши», муз. Т. Ломовой, 

«Кто скорей?», муз. 

М. Шварца, «Танец 

Петрушек», муз. 

А. Даргомыжского, 

«Вальс»,«Танец снежинок», 

муз. А. Жилина 

Февраль 

 

"Кудесница 

Зима" 

Продолжать 

обогащать 

музыкальные 

впечатления детей, 

вызывать яркий 

эмоциональный 

отклик при 

восприятии музыки 

разного характера. 

Продолжать 

закреплять умение 

петь самостоятельно, 

индивидуально и 

коллективно, с 

музыкальным 

сопровождением и 

без него. 

Учить детей импровизировать 

под музыку соответствующего 

характера (лыжник, 

конькобежец, наездник, 

рыбак; лукавый котик и 

сердитый козлик и т. п.). 

«Вальс-шутка», «Гавот», 

«Полька», «Танец», муз. 

Д. Шостаковича, 

«Кавалерийская», муз. 

Д. Кабалевского, «Зима» из 

цикла «Времена года» 

А. Вивальди, «Ой, вставала я 

ранешенько», рус. нар. 

песни, «Ищи», муз. 

Т. Ломовой; «Как на 

тоненький ледок», рус. нар. 

песня 

Март 

 

"Весеннее 

преображение" 

Продолжать 

приобщать детей к 

музыкальной 

культуре, воспитывать 

Учить 

самостоятельно 

придумывать 

мелодии, используя 

Учить придумывать движения, 

отражающие содержание 

песни; выразительно 

действовать с воображаемыми 

«К нам приходит Новый 

год», муз. В. Герчик, сл. 

З. Петровой, «Во поле береза 

стояла», рус. нар. песня, обр. 
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художественный вкус. 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. 

предметами. Н. Римского-Корсакова, «Во 

саду ли, в огороде», рус. нар. 

мелодия, обр. И. Арсеева, 

Органная токката ре минор 

И.-С. Баха, «На гармонике» 

из альбома «Бусинки» 

А. Гречанинова и другие 

произведения из детских 

альбомов фортепианных пьес 

Апрель 

 

"Веселые 

путешествия" 

Продолжать 

знакомить с 

элементарными 

музыкальными 

понятиями (темп, 

ритм); жанрами 

(опера, концерт, 

симфонический 

концерт), творчеством 

композиторов и 

музыкантов 

Развивать 

танцевально-игровое 

творчество; 

формировать навыки 

художественного 

исполнения 

различных образов 

при инсценировании 

песен, театральных 

постановок. 

Формировать музыкальные 

способности; содействовать 

проявлению активности и 

самостоятельности. 

«Тачанка» муз. К. Листова, 

«Вальс», муз. Ф. Шуберта, 

«Игра с погремушками», муз. 

Ф. Шуберта, «Экосез», 

«Звероловы и звери», муз. 

Е. Тиличеевой, «Поездка», 

«Прогулка», муз. М. Кусс (к 

игре «Поезд»), «Пастух и 

козлята», рус. нар. песня, 

обр. В. Трутовского. 

Май 

 

"Моя  

страна, мой 

город" 

Продолжать развивать 

интерес и любовь к 

музыке, музыкальную 

отзывчивость на нее. 

Развивать песенный 

музыкальный вкус. 

Песенное 

творчество. Учить 

импровизировать 

мелодию на 

заданный текст. 

Развивать творчество детей, 

побуждать из к активным 

самостоятельным действиям. 

Русская пляска с «ложками», 

«А я по лугу», «Полянка», 

рус. нар. мелодии, «Посеяли 

девки лен», рус. нар. песня, 

«Сударушка», рус. нар. 

мелодия, «Кто придумал 

песенку», муз. Д. Льва-

Компанейца, «Палех» и 

«Наша хохлома», муз. 

Ю. Чичкова (сб. 
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«Ромашковая Русь»), «Лето» 

из цикла «Времена года», «А 

я хочу учиться», муз. 

А. Долуханяна, сл. 

З. Петровой, «До свидания, 

детский сад», муз. 

Ю. Слонова, сл. В. Малкова; 

«Мы теперь ученики», 

Струве 

Июнь 

 

"Широка 

страна моя 

родная" 

Учить детей замечать 

изобразительные 

средства музыки 

(подражание 

звучанию балалайки и 

гармошки) 

Формировать у детей 

динамический слух, 

различать 4 

динамических 

оттенка музыки: 

громко, умеренно 

громко, умеренно 

тихо, тихо 

Упражнять в выразительной 

импровизации знакомых 

детям движений в свободных 

плясках, стремиться к 

искренности и 

непринужденности движений 

в соответствии с характером 

музыки. 

"Балалайка и 

гармошка"Арсеева 

"Поезд" Арсеева 

"Кто самый внимательный" 

Левкодимова 

Русские плясовые мелодии 

"Ищи" Ломовой 

Июль 
 

""Лето- 

праздник 

солнца и света" 

Учить детей 

различать, 

сопоставлять образы 

двух контрастных 

произведений. 

Учить детей в пении 

эмоционально 

сопереживать 

персонажам песни. 

Развивать умение детей 

передавать в движении 

плавный и легкий характер 

музыки, исполнять 

переменный шаг. 

"Болезнь куклы", " Новая 

кукла" Чайковского 

"Пропала собака"Шаинского 

"Млада" рус.нар.мел. 

 

Август 

 

""Голубая 

планета" 

Продолжать развивать 

представление о 

танцевальных жанрах, 

умение различать 

плясовую, польку, 

вальс. 

 Побуждать детей 

выразительно передавать 

музыкально-игровые образы 

при инсцинировании песни: 

отмечать в движении 

динамику, отмечать ритм 

припева хлопками и 

притопом. 

"Три танца" Левкодимова 

"Грустная песня" 

Г.Свиридова 

"Марш" Прокофьева 

"Хорошо у нас в саду" 

Герчик 

"На горе -то калина" 

обр.Ю.Чичкова 
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2.3.Система педагогической диагностики ( мониторинга ) достижения 

детьми планируемых результатов освоения образовательной программы 

дошкольного образования. 

 
Реализация Рабочей Программы предполагает оценку индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическими работниками в рамках педагогической 

диагностики. Педагогическая диагностика - оценка индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанная с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования. Педагогическая диагностика проводится 

в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности, результаты которой могут быть использованы только: для оптимизации 

образовательной работы с группой дошкольников. 

-  для решения задач индивидуализации образования через построение 

образовательной траектории для детей, испытывающих трудности. 

- для решения задач индивидуализации образования через построение 

образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном 

процессе или имеющих особые образовательные потребности. 

 

Планируемые результаты освоения программы. 

 
Возраст 4-5 лет 

 

Параметры Форма Инструментарий 

Слушание 

1. с желанием слушает музыку, 

эмоционально реагирует на содержание 

2. различает звуки по высоте (высокое и 

низкое звучание колокольчика, 

фортепьяно, металлофона) 

3. поет слаженно, естественным голосом. 

чистое интонирование. 

Музыкально-ритмические движения — 

двигается в соответствии с характером 

музыки 

 

4. умеет выполнять движения: 

притопывать ногой, хлопать в ладоши, 

поворачивать кисти рук, выполнять 

подскоки 

Наблюдение. 

Специально 

организованные 

пробы  

1. «Лошадка» муз. 

Е. Тиличевой, сл. Френкель, 

марш, «Зайка», р. н. песня 

2. «Птица и птенчики» 

 

 

3. «Баю» муз. 

М. Раухвергера; «Кошечка» 

муз. В. Витлина, сл. 

Н. Найденовой 

 

 

4. Полька с хлопками, бег и 

ходьба муз. Т. Ломовой, 

«Пружинки» Т. Ломовой 

 

Возраст 5-6 лет 

 

Параметры Форма Инструментарий 

Слушание 

1. С желанием слушает музыку, 

эмоционально реагирует на содержание, 

слушает музыкальные произведения до 

конца, не мешает другим и не 

отвлекается. 

2. Различает музыкальные жанры (марш, 

танец, песня) 

Наблюдение 

Специальные 

педагогические 

пробы 

 

 

 

 

1. Детям предлагается под 

музыку петь, танцевать или 

маршировать. Повторить 

несколько раз. 
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3. Узнает мелодии по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, 

заключение, музыкальная фраза). 

4. Различает звуки по высоте в пределах 

квинты, звучания музыкальных 

инструментов (клавишно-ударные и 

струнные: фортепиано, скрипка, 

виолончель, балалайка). 

Пение 

5. Умеет петь легким звуком в диапазоне 

от «ре» первой октавы до «до» второй 

октавы, брать дыхание перед началом 

песни, между музыкальными фразами, 

эмоционально передавать характер 

мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

6. Может петь сольно с музыкальным 

провождением и без него. 

Музыкально-ритмические движения 

7. Может ритмично двигаться в 

соответствии с характером и динамикой 

музыки; умеет свободно 

ориентироваться в пространстве, 

выполнять простейшие перестроения, 

самостоятельно переходить от 

умеренного к быстрому или медленному 

темпу, меняет движения в соответствии с 

музыкальными фразами. 

8. Умеет выполнять танцевальные 

движения(поочередное выбрасывание 

ног вперед в прыжке; приставной шаг с 

приседанием, с продвижением вперед, 

кружение; приседание выставлением 

ноги вперед). 

9. Умеет изображать сказочных 

животных и птиц (лошадка, коза, лиса, 

медведь, заяц, ворон и т. д.) в разных 

игровых ситуациях 

Творчество 

10. Может импровизировать мелодии на 

заданный текст, сочинять мелодии 

различного характера: ласковую 

колыбельную, задорный или бодрый 

марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

11. Развивать танцевальное творчество; 

формировать умение придумывать 

движения к пляскам, танцам, составлять 

композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве. 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. 

12. Развивать умение исполнять 

простейшие мелодии на детских 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогические 

пробы 

 

 

 

4. И/У «Лесенка» 

 

 

 

 

 

5, 6. Предлагается хорошо 

знакомая детям песня. Н-р: 

«Березка» муз. 

Тиличеевой. Е. сл. 

П. Воронько 

 «Тяв-тяв» муз. В. Герчик, 

сл. Ю. Разумовского 

 

 

7. Под музыкальное 

сопровождение 

предлагаются упражнения. 

«Маленький марш», муз. 

Т. Ломовой, «Шаг и бег» 

муз. Н. Надененко и т. п. 

 

 

 

8. «Парный танец» муз. 

Ан. Александрова 

 

 

 

 

9. Детям предлагается 

прослушать 

муз.произведение и 

изобразить, как падают 

снежинки, показать веселого 

зайку, сердитого волка . 

 Игры с пением " Кот 

Васька" муз. Лобачева 

" Хоровод в лесу " муз. М. 

Иорданского 

 

10. 11. Ребенку предлагается 

сочинить " свою " песню, 

танец, или сыграть на 

металлофоне. Музыкальный 

руководитель оказывает 

элементарную словесную 

помощь. 

12. Детям предлагается 
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музыкальных инструментах; знакомые 

песенки индивидуально и небольшими 

группами, соблюдая динамику и темп. 

исполнить на ударных 

инструментах знакомую 

песенку или мелодию. 

 

 

 

Возраст 6-7 лет 

 

Слушание 

1. Узнает мелодию Государственного 

гимна РФ. 

2. Определяет жанр прослушанного 

произведения (марш, танец, песня) и 

инструмент на котором оно исполняется. 

3. Определяет общее настроение, 

характер музыкального произведения, 

различает части музыкального 

произведения (вступление, заключение, 

запев, припев). 

4. Знает и называет элементарные 

музыкальные понятия: музыкальный 

образ, выразительные средства, 

музыкальные жанры (балет, опера); 

профессии (пианист, дирижер, 

композитор, певица и певец, балерина и 

баллеро, художник и др.); знает 

элементарные музыкальные понятия 

(темп, ритм); жанры (опера, концерт, 

симфонический концерт), творчество 

композиторов и музыкантов. 

5. Различает звуки по высоте в пределах 

квинты-терции. 

Пение 

6. Может петь песни в удобном 

диапазоне, исполняет их выразительно, 

правильно передает мелодию. 

7. Может петь самостоятельно, 

индивидуально и коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без 

него. 

Музыкально-ритмические движения 

8. Умеет выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, 

передавая в танце эмоционально-

образное содержание. 

9. Умеет выполнять танцевальные 

движения (шаг с притопом, приставной 

шаг с приседанием, пружинящий шаг, 

боковой галоп, попеременный шаг). 

Творчество 

10. Умеет самостоятельно придумывать 

Наблюдение 

Спец. 

организованные 

педагогические 

пробы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Детям предлагается под 

музыку петь, танцевать или 

маршировать 

соответственно жанру 

исполняемого произведения. 

Затем назвать инструмент, 

на котором исполнялось 

данное произведение. 

И/У «Песня-танец-марш» 

4. И/У «Назови 

Композитора музыки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Музыкально-

дидактические игры 

«Три поросенка».«Звуки 

разные бывают» 

6, 7. Предлагается хорошо 

знакомая детям песня или 

ранее разученная 

 

 

 

 

8. «Потопаем-покружимся», 

«Ах, улица, улица широкая» 

рус. нар. мелодия, обр. 

Т. Ломовой, «Обидели» муз. 

М. Степаненко 

9. «Полька» муз. В. Косенко, 

«Вальс» муз. Е. Макарова, 

«Танец Петрушек» муз. 

А. Даргомыжского, «Танец 

Снежинок» муз. А. Жилина 
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мелодии, используя в качестве образца 

русские народные песни; самостоятельно 

импровизирует мелодии на заданную 

тему по образцу и без него, используя 

для этого знакомые песни, музыкальные 

пьесы и танцы. 

11. Умеет импровизировать под музыку 

соответствующего характера (лыжник, 

конькобежец, наездник, рыбак; лукавый 

котик и сердитый козлик и т. п.). 

12. Умеет придумывать движения, 

отражающие содержание песни; 

выразительно действовать с 

воображаемыми предметами. 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

13. Может играть на металлофоне, 

свирели, ударных и электронных 

музыкальных инструментах, русских 

народных музыкальных инструментах: 

трещотках, погремушках, треугольниках. 

14. Умеет исполнять музыкальные 

произведения в оркестре и в ансамбле. 

 

 

Наблюдение 

 

 

 

 

 

 

11. Под музыкальное 

сопровождение по 

инструкции «изобразить 

лыжника» и т. д. 

12. И/У «Музыкальный 

магазин». «Продавец» 

ставит пластинку и голосом 

воспроизводит мелодию. 

Покупатель отгадывает. 

13. И/У «Музыкальный 

магазин». Сыграть 

несложную или знакомую 

мелодию на том 

инструменте, который 

«хотят купить». 

14. И/У «Оркестр». 

 

Оценка уровня овладения необходимыми навыками и умениями по 

образовательной области «Музыка»: 

1 балл — большинство компонентов недостаточно развиты; 

2 балла — отдельные компоненты не развиты; 

3 балла — соответствуют возрасту; 

4 балла — высокий. 

 

 

 

2.4. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников (примерное) 

 
В основе системы взаимодействия дошкольного учреждения с семьями 

воспитанников лежит идея о том, что за воспитание детей несут ответственность 

родители, а все остальные институты призваны поддержать и дополнить их 

воспитательную деятельность (Закон "Об образовании в РФ", ст.44). И здесь важен 

принцип не параллельности, а принцип сотрудничества и взаимодействия. В современных 

условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным 

общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, 

имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребенка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 
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- равная ответственность родителей и педагогов. 

Исходя из этого, были определены следующие задачи: 

- приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 

- изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка. 

- установления взаимосвязи ДОУ и семьи: создание единого пространства семья - 

детский сад, в котором всем участникам педагогического процесса будет комфортно, 

интересно, безопасно, полезно и эмоционально благополучно. 

Виды взаимоотношений: 

Сотрудничество - это общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия 

не принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

Взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения. 

 

Основные направления работы 

· Изучение семьи и условий семейного воспитания (анкетирование). 

· Пропаганда музыкального развития детей среди родителей. 

· Активизация и коррекция музыкального развития в семье. 

· Дифференцированная и индивидуальная работа с семьей. 

· Обобщение и распространение положительного опыта семейного воспитания. 

 

Формы работы 

· Тестирование и анкетирование родителей и их детей. 

· Педагогические консультации по вопросам музыкального развития ребенка в 

семье. 

· Совместные праздники, утренники детей и взрослых. 

· Создание творческих групп родителей по организации для детей утренников, 

праздников, игр, развлечений. 

· «Родительский день», индивидуальные консультации для родителей. 

· «Семейные вечера». 

· Создание домашней фонотеки. 

· Подготовка статей для стенда. 

· Оформление папок-передвижек. 

 

Примерное перспективное планирование взаимодействия с родителями (законными 

представителями) 

 

План работы с родителями (законными представителями) детей 4 – 6 лет 

 

МЕСЯЦ ФОРМА РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

IX - 2019 г. Анкетирование родителей. 

X - 2019 г. Оформление уголка музыки. Статья "Музыка и дети". 

XI - 2019 г. Создание творческой группы. Театральная деятельность (подготовка 

сценки). "Родительский день". Индивидуальные консультации по вопросам 

музыкального развития детей. 

XII - 2019 г. Привлечение родителей к участию в изготовлении атрибутов и костюмов к 

Новому году. Папка-передвижка "Учите с нами". 

I - 2020 г. "А вы поете колыбельные!" Статья для стенда. 

II - 2020 г. Подготовка статей для стенда: "Что такое музыкальность!"; "Роль музыки в 

развитии ребенка". 

III - 2020 г. Статья для стенда "Ритмопластика". 
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IV - 2020 г. Папка-передвижка "Истории из жизни великих композиторов". 

V - 2020 г. Уголок для родителей "Песни для лета". Открытое занятие по 

ритмопластике. 

VI - 2020 г. Консультация " Домашний оркестр" 

VII - 2020 г. Консультация "Детские музыкальные мультфильмы, как средство развития 

музыкальных способностей детей. 

VIII - 2020г. Рекомендации "Роль дыхательной гимнастики в жизни дошкольников. 

 

 

План работы с родителями (законными представителями) детей 6 – 7 лет 

 

МЕСЯЦ ФОРМА РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

IX - 2019 г. Анкетирование родителей. 

X - 2019 г. Оформление уголка музыки. Статья "Музыка и дети". 

XI - 2019 г. Создание творческой группы. Театральная деятельность (подготовка 

сценки). 

"Родительский день". Индивидуальные консультации по вопросам 

музыкального развития детей. 

XII - 2019 г. Привлечение родителей к участию в изготовлении атрибутов и костюмов 

к Новому году. Папка-передвижка "Учите с нами". 

I - 2020 г. "А вы поете колыбельные!" Статья для стенда. 

II - 2020 г. Подготовка статей для стенда: "Что такое музыкальность!"; "Роль музыки 

в развитии ребенка". 

III - 2020 г. Статья для стенда "Ритмопластика". 

IV - 2020 г. Папка-передвижка "Истории из жизни великих композиторов". 

V - 2020 г. Уголок для родителей "Песни для лета". Открытое занятие по 

ритмопластике. 

VI - 2020 г. Консультация "Домашний оркестр". 

VII - 2020 г. Консультация "Детские музыкальные мультфильмы, как средство 

развития музыкальных способностей детей". 

VIII - 2020 г. Рекомендации "Роль дыхательной гимнастики в жизни дошкольников". 
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III. Организационный раздел рабочей программы. 

 

3.1. Режим пребывания воспитанников в ДОУ 

 
 В соответствии с Образовательной программы дошкольного образования, 

адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ТНР) для 

детей 4 – 7 лет ГБДОУ детского сада № 19 комбинированного вида Московского района 

Санкт- Петербурга. 

 

3.2. Структура организации образовательной деятельности 
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Формы работы Область применения 

Режимные моменты - в организованной образовательной деятельности 

(музыка и другие) 

- во время прогулки (в теплое время) 

- в сюжетно-ролевых играх 

- в театрализованной деятельности 

- на праздниках и развлечениях 

- перед сном 

- во время утренней гимнастики 

Г
р
у
п

п
о
в
ы

е 

П
о
д
гр

у
п

п
о
в
ы

е 

И
н

д
и

в
и

д
у
ал

ь
н

ы
е 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Непрерывная образовательная 

деятельность: 

- музыка 

- другие виды 

- праздники и развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

- театрализованные игры 

- детские игры, забавы, потешки 

- слушание музыкальных произведений, 

  сказок в группе 

- прогулка в теплое время (подпевание  

  знакомых песен, попевок) 

- рассматривание картинок, иллюстраций  

  в детских книгах, предметов окружающей 

действительности 

- рассматривание портретов композиторов 

- просмотр мультфильмов, фрагментов  

  детских музыкальных фильмов 
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Самостоятельная 

игровая деятельность 

детей 

Создание условий для самостоятельной 

деятельности в группе: 

- подбор музыкальных инструментов 

- музыкальных игрушек (озвученных и  

  неозвученных) для экспериментирования  

  со звуком 

- театральных кукол 

- атрибутов для ряжения 

- элементов костюмов различных  

  Персонажей 

Организация игрового пространства и 

создание предметной среды: 

- для стимулирования игр (в "праздники", 

  "театр", "концерт", "оркестр", "музыкаль- 

  ные занятия" и др.) 

- для мини - музеев, коллекций, выставок  

  музыкальных инструментов. песенников 

  и др. (с усложнением по возрасту)  

- для инсценирования песен, хороводов 
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Совместная 

деятельность 

с семьей 

- консультации для родителей 

- родительские собрания 

- индивидуальные беседы 

- создание наглядно-педагогической среды  

  для родителей (стенды, папки или  

  ширмы-передвижки) 

- оказание помощи родителям по созданию 

  предметно-музыкальной среды в семье 

- прослушивание музыкальных записей 

  с просмотром соответствующих картинок, 

  иллюстраций, репродукций картин,  

  портретов композиторов 

- открытые музыкальные занятия для 

  родителей 

- совместные праздники, развлечения в  

  ДОУ (включение родителей в праздники 

  и подготовку к ним) 

- посещение детских музыкальных театров, 

  Музеев, выставок 

- театрализованная деятельность (концерты 

  Родителей для детей, совместные  

  Выступления родителей и детей, шумовой  

  Оркестр) 

- просмотр музыкальных видеофильмов 
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3.3. Организация развивающей предметно - пространственной среды 

в музыкальном зале. 
 

№ 

п. п. 

Наименование оборудования, учебно-методических и игровых материалов 

Оборудование 

 1. Музыкальные инструменты для взрослых: пианино 

 2. Средства мульдимедиа: SMART-доска, проектор, музыкальный центр, 

микрофоны. 

 3. Аудиокассеты, CD-диски (комплекты, на каждую возрастную группу). 

 4. Стулья по росту детей. 

 5. Декорации (в соответствии с рекомендуемым репертуаром по возрастам). 

 6. Стеллажи, полки, шкафы 
Учебно-методические материалы 

 7. Оборудование для музыкальных игр-драматизаций. 

 8. Ширма для кукольного театра 

 9. Атрибуты для игр и музыкально-исполнительской деятельности (искусственные 

цветы, венки, ветки деревьев, овощи и фрукты, корзины шляпы, флажки, 

султанчики, платки, шифоновые платки-шарфы, листы, ленточки). 

10. Шапочки-маски (в соответствии с рекомендуемым репертуаром по возрастам). 

11. Костюмы карнавальные. 

12. Елка искусственная. Набор елочных игрушек и украшений для зала. 

13. Электрическая елочная гирлянда. 

14. Комплект новогодних костюмов (Дед Мороз, Снегурочка, Снеговик и т. д.). 

15. Детские музыкальные инструменты 

Со звуком неопределенной высоты: погремушки, бубны, барабаны, кастаньеты, 

ложки, трещотки, деревянные палочки, маракасы, бубенцы. 

16. Издающие звук только одной высоты, помогающие детям воспроизводить 

различные ритмы: дудки, треугольники, колокольчики. 

17. С диатоническим или хроматическим звукорядом: металлофоны, ксилофоны. 

18. Учебно-методические материалы, пособия, наборы для педагога. Портреты 

композиторов, фотоматериалы, репродукции (в соответствии с музыкальным 

репертуаром программы). 

19. Аудиозаписи, видеоматериалы. 

20. Нотные сборники (в соответствии с рекомендуемым репертуаром по каждой 

возрастной группе). 

21. Литература, содержащая сценарии детских утренников, праздников, 

музыкальных досугов и развлечений в каждой возрастной группе. 

22. Материалы из опыта работы (конспекты занятий, авторские сценарии 

праздников, музыкальных развлечений и досугов, музыкальных спектаклей). 

23. Материалы для работы с родителями. 

24. Материалы для стендов. 

Игровые материалы 

26. Беззвучные игрушки, изображающие музыкальные инструменты (балалайки, 

гармошки). 

27. Игрушечный персонаж, сопровождающий детей в мир музыки. 

28. Музыкально-дидактические игры и пособия для каждой возрастной группы на 

развитие эмоциональной отзывчивости к музыке, определение ее характера. На 

развитие звуковысотного слуха, чувства ритма, тембрового слуха, 

динамического слуха, музыкальной памяти, музыкальной культуры и эрудиции. 
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3.4. Методическое обеспечение образовательной деятельности  

 
Вид музыкальной 

деятельности 

Учебно-методический комплекс  

1. Восприятие 

Музыки: 

1. И.Каплунова, И. Новоскольцева. 

«Праздник праздник каждый день». 

Авторская программа и методические 

рекомендации. – СПб.2008. 2. И. Каплунова, 

И. Новоскольцева. Конспекты занятий для 

средней группы – СПб. 2008. 3. И. 

Каплунова, И. Новоскольцева. Конспекты 

занятий для старшей группы – СПб. 2008. 4. 

И.Каплунова, И. Новоскольцева. Конспекты 

занятий для подготовительной группы – 

СПб. 2008. 5. И.Каплунова, И. 

Новоскольцева. «Мы слушаем музыку» 

комплект из 7 дисков. 6. Музыкальный 

центр «LG» 

 

 Средний дошкольный возраст Старший 

дошкольный 

возраст 

2. Пение: 

музыкально- 

слуховые 

представления  

Дид. игры: «Птица и птенчики»; «Мишка и 

мышка»; «Чудесный мешочек»; «Где мои 

детки?»; «Музыкальный волчок»; «Веселый 

паровоз»; «Музыкальный телефон»  

«Три танца»; 

«Лестница»; 

«Угадай 

колокольчик»; 

«Три поросенка»; 

«На чем играю?»; 

«Громкая и тихая 

музыка»; «Узнай 

инструмент».  

ладовое чувство «Солнышко и тучка»; «Грустно-весело»;  «Грустно - 

весело» 

чувство ритма «Прогулка»; «Что делают дети»; «Зайцы»  «Ритмическое 

эхо»; «Определи 

по ритму», 

«Сыграй, как я» 

Вид музыкальной 

деятельности  

Наглядно-иллюстративный материал   

3. Музыкально- 

ритмические 

движения 

1. И. Каплунова., И. Новоскольцева 

«Праздник каждый день» - 7 дисков. 4. 

Цветные ленточки -50 штук 5.Цветы – 20 

штук 6. Карнавальные костюмы. 7. Маски-

шапочки: волк, лиса, коза, кошка, мышка, 

заяц, собака, медведь, белка, и др. 8. 

Косынки цветные – 20 шт. 
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Программное обеспечение. 

Перечень 

комплексных 

программ  

Программы: Программа воспитания и обучения в детском 

саду. Под. ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – М.: Мозаика-синтез, 2014. -«Программы по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

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

Перечень пособий  1. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – 

М.: Просвещение, 1981. 

2. Праслова Г.А. Теория и методика музыкального 

образования детей дошкольного возраста. СПб.: изд-во 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС « 2005.  

3. Лунева Т.А. разработки и тематическое планирование. 

Волгоград изд-во «Учитель» 2012.  

4.«Праздники и развлечения в детском саду».- М. «Мозаика – 

Синтез».2006 (Библиотека программы воспитания и обучения 

в детском саду).  

5. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день 

СПб. Изд-во «Композитор» 2008  

6. З. Роот «Песни для детского сада» М.: «АЙРИС ПРЕСС» 

2007.  

7. Зарецкая Н.В. « Танцы для детей дошкольного возраста» 

М.: «АЙРИС ПРЕСС» 2008  

8. Л. Гераскина «Ожидание чуда» музыкальные занятия для 

детей мл. и ст. дошкольного возраста. Издательский дом 

«Воспитание дошкольника 2003 г. (Библиотека журнала 

«.Дошкольное воспитание». 

9. З. Роот «Танцы для детского сада» М.: «АЙРИС ПРЕСС» 

2007г.  

10. Журнал «Музыкальный руководитель» М. Издательский 

дом «Воспитание дошкольника»  

11. Журнал «Музыкальная палитра» СПб.  
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  Обеспеченность ЭОР. 

 

№ Название диска, сайта Использование в 

образовательной 

программе 

Выходные данные, 

лицензия 

1 Диск " Детский уголок " 

 

Познавательное 

развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие. 

ООО " Агентство ", 

Россия, 2013г 

Лицензия ВАФ№ 77-

347 от 23 августа 2011г 

 

2 Диск " Музыка и природа " 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие, 

познавательное 

развитие,                                                                                

речевое развитие. 

 

ООО " Агентство ", 

Россия, 2013г 

Лицензия ВАФ№ 77-

347 от 23 августа 2011г 

 

3 Диск " Развивалочки - аэробика 

"Автор:  

Е. Железнова 

 

Физическое развитие, 

социально-

коммуникативное 

развитие. 

 

Детское 

музыкальное 

издательство "ТВИК" 

2008г 

Лицензия МПТР РФ 

ВАФ№ 77-348 

4 Диск " Детские песни " 

 

Речевое развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие, 

социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие. 

РАО, Первое 

Музыкальное 

Издательство 

НААП, 2007г 

Лицензия ВАФ№ 77-

238 
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5 Диск " Золотые ворота " 

Авторы: С.Железнов, Е. Железнова 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие, речевое 

развитие, 

познавательное 

развитие. 

 

Издательство детских 

образовательных 

программ "ВЕСТЬ-

ТДА" 2012г 

Лицензия 

РОСКОМНАДЗОРа № 

77-231 от 12.10.2005г 

 

6 Диск " Музыкальная гимнастика" 

 

Физическое развитие, 

социально-

коммуникативное 

развитие. 

 

 

ООО "Инновационные 

Технологии " РФ 

Москва 

Лицензия ВАФ№ 77-

347 от 23.08.2011г 

 

7 Диск " Русские композиторы " 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие, 

познавательное 

развитие. 

 

 

ООО" Агентство ", 

Россия, 2013г 

ООО" Инновационные 

Технологии" 

Лицензия ВАФ№ 77-

347 от 23.08.2011г 

 

8 МААМ. RU - Международный 

образовательный портал 

 

 

Познавательное 

развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие, 

социально-

коммуникативное 

развитие, речевое 

развитие, 

физическое развитие. 

http://www.maam.ru/ 

 

9 
 

Социальная сеть работников 

образования nsportal.ru 

 

 

Познавательное 

развитие, 

художественно 

эстетическое 

развитие,социально-

коммуникативное 

развитие, речевое 

развитие,физическое 

развитие. 

http://nsportal.ru// 
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Методическая литература. 

 

 

1. Буренина А.И. "Ритмическая мозаика" Программа по ритмической пластике для детей, 

СПб.; ЛОИРО, 2000г. 

2. Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. "Программа воспитания и обучения в 

детском саду".– М.: Мозаика-синтез, 2014г. 

3. Ветлугина Н.А."Музыкальное воспитание в детском саду". - М.: Просвещение, 1981г 

4. Гераскина Л. "Ожидание чуда" музыкальные занятия для детей мл. и ст. дошкольного 

возраста. Издательский дом "Воспитание дошкольника" 2003г. 

5. Гончарова Н.В. План-программа педагогического процесса в детском саду-СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009 г. 

6. Зарецкая Н.В. "Танцы для детей дошкольного возраста". М.: "АЙРИС ПРЕСС" 2008г. 
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