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I. Целевой раздел рабочей программы 

1.1. Пояснительная записка. 
Цели реализации 

Программы 

         Создание оптимальных условий для всестороннего 

полноценного развития музыкально-творческих способностей 

детей, создание условий для устранения речевых недостатков у 

дошкольников старшего возраста с тяжелыми нарушением речи и 

выравнивание их речевого и психофизического развития, через 

осознанное восприятие музыкальных произведений и музыкально-

ритмических игровых упражнений. 

Задачи 

реализации 

Программы 

- охрана и укрепление физического и психического развития детей 

с ТНР, в том числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

ребенка с ТНР в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их 

возрастными, психофизическими и индивидуальными 

особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми и миром; 

- формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие 

их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

 - обеспечивать развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений музыкального искусства; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам музыкальных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей; 

 

Принципы и 

подходы к 

формированию   

Программы 

1. Общие принципы и подходы к формированию программ: 

- поддержка разнообразия детства; 

- сохранение уникальности и самоценности детства как важного 

этапа в общем развитии человека; 

- позитивная социализация ребенка; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителе), 

педагогических и иных работников Организации) и детей. 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений. 

- сотрудничество Организации с семьей; 

- возрастная адекватность образования. Этот принцип 

предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного 

образования в соответствии с возрастными особенностями детей. 

2. Специфические принципы и подходы к формированию 

программ: 

- индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР 

предполагает такое построение образовательной деятельности, 

которое открывает возможности для индивидуализации 
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образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, 

способности и психофизические особенности; 

- развивающее вариативное образование. Этот принцип 

предполагает, что образовательное содержание предлагается 

ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального 

и ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует 

развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей 

ребенка; 

- полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно - эстетическое и физическое развитие детей 

посредством различных видов детской активности. Деление 

Программы на образовательные области не означает, что каждая 

образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в 

форме изолированных занятий по модели школьных предметов.  

Характеристики 

особенностей 

развития детей с 

ОНР (общим 

недоразвитием 

речи ) 

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 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. 

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. 
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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, 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. 

Возрастные особенности развития ребенка 6-7 лет 

музыкальной деятельности. 

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 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. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный 

возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей 

как предметов человеческой культуры; освоением форм 

позитивного общения с людьми; развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника. К концу 

дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 
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познавательного и личностного развития, что позволяет ему в 

дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

 

Основания 

разработки 

Рабочей 

Программы 

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

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (приказ МОиН РФ 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 15.05.2013 г. № 26). 

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

26.06.2013 г. № 461-83; 

- Адаптированная образовательная программы дошкольного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (с 

тяжелыми нарушениями речи) ГБДОУ детский сад №19 

Московского района Санкт-Петербурга   
 

Сроки 

реализации 

Рабочей 

Программы 

 

2020 - 2021 учебный год 

(сентябрь 2020 - июнь 2021 года) 

 

Целевые 

ориентиры 

освоения 

воспитанниками 

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. 

 

 

Индивидуальные 

особенности 

детей групп 

 

 

Индивидуальные особенности детей групп представлены в 

приложении к программе. 
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Парциальные 

программы и 

технологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В программе музыкального руководителя используются 

парциальные программы: 

- Парциальная программа художественно-эстетического 

развития воспитанников «Ритмическая мозаика» (автор 

А. И. Буренина). Рассчитана на детей от 3 до 7 лет. 

Цель: развитие ребенка, формирование средствами музыки 

и ритмических движений разнообразных умений, способностей, 

качеств личности. 

Задачи:  

- формирование специальных музыкальных способностей: 

музыкального слуха (мелодического, гармонического, тембрового), 

чувства ритма; 

- развитие двигательных качеств и умений: ловкости, 

точности, координации движений; воспитание умения 

ориентироваться в пространстве; 

- развитие у ребенка творческого воображения и фантазии: 

способности к импровизации в движении, в изобразительной 

деятельности, в слове; 

- формирование и тренировка психических процессов: 

восприятия, внимания, воли, памяти, мышления; 

- развитие нравственно-коммуникативных качеств 

личности: умение сопереживать другим людям и животным; 

формирование чувства такта и культурных привычек в процессе 

группового общения с детьми и взрослыми; 

Принципы: 

- обогащение личности ребенка шедеврами мирового 

музыкального искусства, а так же музыкой современных 

композиторов; 

— обеспечение эмоционально-психологического 

благополучия, охраны и укрепления здоровья детей; 

Планируемые результаты: 

- обеспечение психологического комфорта (чувство 

защищенности каждому ребенку, чтобы не было у него боязни 

сделать что-нибудь не так, проявить свое неумение и т.д.); 

- легкость и свобода в использование детьми в 

импровизации разнообразных движений, передача музыкального 

образа;  

- обогащение детьми собственного целостного чувственного 

опыта движений под музыку, запас разнообразных двигательных 

упражнений, облегчение и ускорение процесса формирования 

музыкально-ритмических навыков и умений; 

 

- Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый 

день. Программа музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста «Ладушки», СПб.: Изд-во «Композитор», 

1999. 

Цель: музыкально-творческое развитие детей в процессе 

различных видов музыкальной деятельности: музыкально-

ритмических движений, инструментального музицирования, пения, 

слушания музыки, музыкально-игровой деятельности (плясок, игр, 

хороводов). 

Задачи: 
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— формирование основ музыкальной культуры 

дошкольников; 

— формирование ценностных ориентаций средствами 

музыкального искусства; 

Принципы: 

— 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); 

Планируемые результаты: 

— развитие внутренних психических процессов: 

творческого воображения и фантазии, потребности к 

самовыражению в различных видах художественно-творческой 

деятельности; 

— развитие речи. 

 

 

Особенности 

образовательного 

процесса 

 

 

 

Образовательная деятельность учитывает местонахождение 

ГБДОУ в пространстве Санкт-Петербурга, использует его 

историческую и культурную ценность для образовательных целей. 

Рабочая программа строится на принципе 

культуросообразности. Содержание рабочей программы включает в 

себя вопросы истории и культуры Санкт-Петербурга и Северо-

Западного региона в контексте мировой истории и культуры, 

природного, социального и рукотворного мира, который с детства 

окружает маленького петербуржца в соответствии с возрастом 

детей. Поликультурное воспитание дошкольников строится на 

основе изучения национальных традиций в семьях воспитанников 

учреждения. 

 

 

 

 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 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 Программы. 

 

 



II. Содержательный раздел Программы 

 

2.1. Содержание образовательной работы с детьми по образовательной области  

         " Художественно-эстетическое развитие " 

 

Примерное комплексно- тематическое планирование образовательного процесса. 
Средний возраст (4-5 лет)  

 

 

 

 

 

Месяц 

 

 

 

Тема 

 

 

Слушание 

музыки 

Восприятиему

зыкаль-ных 

произведе- 

ний 

 

 

Пение 

Усвоение 

песенных 

навыков 

 

 

Музыкально-ритми- 

ческие движения : 

упражнения, 

пляски, 

игры 

 

 

 

Обучение игре 

на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

 

 

 

 

Репертуар 

Сентябрь "Детский 

сад-второй 

наш дом, 

как тепло, 

уютно в 

нем" 

Формировать 

навыки 

культуры 

слушания 

музыки (не 

отвлекаться, не 

отвлекать 

других, 

дослушивать 

произведение 

до конца.  

Развивать чувство 

ритма и правильную 

артикуляцию. 

Обучать 

выразительному 

пению, петь 

протяжно, чисто 

интонировать 

высокие звуки. 

Учить детей двигаться в 

соответствии с характером 

музыки, менять движения 

со сменой частей музыки, 

двигаться в парах по кругу. 

 

Знакомство с 

металлофоном 

(звенящий звук) 

"Угадай-ка": 

звенящие (бубен, 

колокольчик, 

металлофон) 

"Марш" Дунаевского 

"Полянка" рус.н.м. 

"Колыбельная"  

С.Левидовой 

«Зайка» р. н. п., «Птица и 

птенчики» Е. Теличеевой, 

«Осень в золотой косынке» 

Н. Бобковой, марш, бег, 

«Жмурки» Ф. Флотова 

Октябрь "ДаритОсе

нь чудеса" 

Учить детей 

различать 

средства 

музыкальной 

Учить детей петь 

спокойно, вместе 

начинать и 

заканчивать песню. 

Формировать умение 

ритмично, легко ходить, 

бегать. Учить 

самостоятельно, менять 

Оркестр 

звенящих 

инструментов. 

«Ежик» Д. Кабалевского, 

«Слон» Сен-Санса, «Листик 

осенний» Г. Вихаревой, 
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выразитель-

ности, 

формировать 

представле- 

ние детей о 

языке музыки. 

движения, со сменой 

частей музыки. 

Знакомство с 

деревянными 

ложками 

(ударные) 

«Грибочки» М. Быстровой, 

«Песенка ветра с листиками» 

Ноябрь "Что может 

быть семьи 

дороже" 

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. 

"Угадайка" : 

Шумовые 

(барабан, 

погремушка, 

ложки) 

Оркестр: 

шумовые. 

«Колыбельная» 

А. Гречанинова, «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. Раухвергера 

Декабрь "Зима и 

Новый год" 

Учить детей 

образному 

восприятию 

музыки 

(веселые 

игрушки, 

осторожные 

зайчики), 

вызывать у 

детей 

эмоциональ-

ный отклик на 

музыку. 

Формировать 

звуковысотный слух. 

Учить детей петь 

эмоционально, 

протяжно ласково, 

точно интонируя 

мелодию и соблюдая 

ритм 

Учить детей 

самостоятельно менять 

движения в соответствии 

с характером музыки, 

выразитель- 

но выполнять движения. 

"Угадай-ка" : 

шумовые и 

звенящие 

Оркестровое 

исполнение на 

Новогоднем 

празднике. 

«Петрушка» И. Брамса, 

«Песенка зайчиков» 

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- 

Учить детей 

различать тембры 

музыкальных 

Учить детей начинать 

движение с началом 

музыки и заканчивать с ее 

Знакомство с 

музыкальным 

«Зайчик» 

М. Старокадомского, 

«Зайчик» А. Лядова, 
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ния с 

одинаковыми 

названиями, 

различать 

средства 

музыкальной 

выразитель- 

ности. 

инструментов, 

следить за 

интонированием 

мелодии, дыхания. 

окончанием; передавать 

образы. 

треугольником 

(звук нежный) 

"Угадай-ка" 

звенящие ( 

бубен, 

колокольчик, 

треугольник, 

металлофон ) 

«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 "Путешест

вуем на 

транспорте

" 

Учить детей 

восприни- 

мать и 

различать 

средства 

музыкальной 

выразитель- 

ности, 

передающей 

игровые 

образы. 

Развивать тембро- 

вый слух, учить 

детей переда- 

вать бодрый, 

веселый характер 

песни, петь бодро, 

четко, правильно 

произносить слова. 

Учить детей точно 

исполнять элементы 

народной пляски. 

Выставлять ногу на пятку, 

делать притопы. 

Оркестр 

(звенящие) 

Металлофон: 

индивидуальная 

игра на 1 звуке в 

сопровождении 

треугольника 

Оркестровка 
песен знакомых. 

«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 

Март "Весна в 

городе" 

Учить детей 

восприни- 

мать и 

различать 

изобразительн

ые 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. 

Выступление 

смешанного 

оркестра на 

празднике 8 

Марта 

"Угадай-ка" : 

шумовые, 

звенящие 

«Песенка о весне» Г. Фрида, 

«Воробушки» М. Красева, 

«Веселые дудочки», 

«Солнышко» С. Насауленко, 

«Веселый дождик» Витлиной, 

«Ширмочки» Кулау, 

«Смешарики» 
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Апрель "Земля наш 

общий дом, 

и мы на ней 

живем" 

 

"Все 

работы 

хороши, 

выбирай на 

вкус" 

Учить детей 

восприни- 

мать музыку 

радостного 

характера, 

различать 

контрастные, 

динамичес- 

кие 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. 

Понятие 

"народные 

инструменты", 

"народный 

оркестр" 

Оркестровка 

русских 

народных 

мелодий. 

«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 

восприни - 

мать 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. 

Знакомство с 

музыкальной 

коробочкой 

(ударный). 

«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 "Лето - 

праздник 

солнца и 

света" 

Вызывать  

эмоциональ-

ный отклик на 

музыку 

веселого, 

плясового 

характера. 

Упражнять детей в 

чистом 

интонировании 

мелодии. 

Учить различать 

музыкальное вступление, 

начинать движение после 

него.  

Запоминать 

последовательность 

движений танца. 

Учить детей 

играть на 

металлофоне по 

одному и в 

ансамбле. 

"Итальянская полька" С.  

Рахманинова 

"Дождик" М.Красева 

"Дудочка-дуда"Ю. Слонова 

"Веселые мячики"Сатулиной 
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Старший возраст (5-6) лет 

 

 

Месяц 

 

Тема 

 

Слушание музыки. 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Пение. Усвоение 

песенных навыков 

Музыкально-

ритмические движения: 

упражнения, пляски, игры 

Обучение игре 

на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

Репертуар 

Сентябрь  

 
"Детски

й сад-

второй 

наш 

дом, как 

тепло, 

уютно в 

нем" 

Продолжать развивать 

интерес и любовь к 

музыке, музыкальную 

отзывчивость на нее. 

Учить различать 

жанры музыкальных 

произведений (марш, 

танец, песня) 

Формировать певческие 

навыки, умение петь 

легким звуком в 

диапазоне от «ре» 

первой октавы до «до» 

второй октавы. 

Развивать чувство ритма, 

умение 

передавать через движения 

характер музыки, ее 

эмоционально-образное 

содержание. 

Закрепить 

понятие 

«народный 

оркестр»; 3 

группы 

инструментов: 

духовые, 

ударные, 

струнные. 

«Марш» Шостаковича, 

«Гроза», «Мама поет» 

Тиличеевой, 

Упражнение игра 

«Труба». «Осень в 

золотой косынке» 

Бобковой, Упражнение 

«Ходим бодрым, 

спокойным шагом», 

«Марш», «Песенка 

автомобиля», 

«Дружные пары» 

Штрауса 

Октябрь 

 

"Дарит

Осень 

чудеса" 

Совершенствовать 

музыкальную память 

через узнавание 

мелодий по 

отдельным 

фрагментам 

произведения 

(вступление, 

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. 

Знакомство со 

струнными 

народными 

инструментами : 

балалайка, 

гитара. Игра на 

ударных 

инструментах: 

«Звенящий 

Упражнение 

«Зайчики», «Под 

яблонькой зеленой», 

«На дворе листопад» 

Бокач, «Музыкальные 

молоточки» , «Труба» 

Тиличеевой, «Осень» 

Александрова, 

«Колыбельная» 
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заключение, 

музыкальная фраза). 

треугольник»,  

муз. Рустамова,  

«Сорока-сорока» 

обр. Т.Попатенко 

Свиридова, «Мы 

шагаем на парад» 

Тиличеевой, «Вальс» 

Тиличеевой 

Ноябрь 

 

"И 

красива 

и 

богата, 

наша 

Родина, 

ребята" 

 

"Что 

может 

быть 

семьи 

дороже" 

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 

Знакомство с 

ударными 

народными 

инструментами: 

колотушка, 

трещотка, 

шкатулочка. 

Учить 

аранжировать 

знакомые  

произведения 

«Латвийская 

полька» обр.  

М. Раухвергера. 

«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. н. танец. 

Декабрь 

 

"Зима и 

Новый 

год" 

Продолжать 

совершенствовать 

навык различения 

звуков по высоте в 

пределах квинты, 

звучания 

музыкальных 

инструментов 

(клавишно-ударные и 

струнные, 

фортепиано, скрипка, 

Способствовать 

развитию навыков 

сольного пения, с 

музыкальным 

сопровождением и без 

него. 

Познакомить с русским 

хороводом, пляской, а также 

танцами других народов. 

Знакомство с 

духовыми 

народными 

инструментами: 

свистульки 

(глина, дерево, 

береста). 

Исполнение в 

оркестре русских 

народных 

произведений: 

«Калинка»,  «А я 

«Белка» Римского-

Корсакова, 

«Пограничник» 

Арсеева, «Узнай 

песенку по голосу» 

Тиличеевой, «Елочная 

хороводная» 

Шестаковой, «Дед 

Мороз» Шаинского, 

Упражнение «Будь 

внимательным» 

Сидельниковой, Танец 
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виолончель, 

балалайка). 

по лугу», 

«Светит месяц» 

«Тик-так», «Топ-топ 

сапожок» Филиппенко 

Январь 

 

"Народ

ная 

культур

а и 

традици

и" 

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. 

Знакомство с 

клавишными 

инструментами: 

фортепиано,  

клавесин. 

Исполнение в 

оркестре 

знакомых 

произведений, 

соло на 

металлофоне  

«Андрей 

воробей», 

(музыкальный 

букварь), «Мы 

идем с 

флажками» 

(музыкальный 

букварь) 

«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 

 

"Путеш

ествуем 

на 

транспо

рте" 

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. 

Знакомство с 

духовым 

оркестром  

«Угадай-ка» 

(народные 

инструменты). 

Продолжать 

учить 

оркестровать  

знакомые 

произведения: 

«Лесенка»,  

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» 
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(музыкальный 

букварь), 

«Петушок»  

(музыкальный 

букварь) 

Арсеевой, 

«Попрыгунчики 

«полька», «Мы — 

военные» Сидельни 

ковой 

Март 

 

"Весна 

в 

городе" 

Развивать 

способность 

чувствовать характер, 

настроение 

музыкального 

произведения, что 

изображает музыка 

Формировать звуко-

высотное восприятие, 

умение различать звуки 

кварты. Знакомить с 

внешним видом и 

звучанием муз. 

инструментов — 

большой барабан, 

малый барабан, 

литавры. 

Учить детей воспринимать и 

различать изменения в 

динамики музыки громко и 

тихо умеренно и 

соответственно менять 

характер ходьбы с высоким 

подниманием коленей, 

спортивная энергичная 

ходьба спокойная ходьба. 

Исполнение в 

оркестре 

произведений к 8 

Марта: «Вальс» 

С. Паддевикла,  

«Вальс 

петушков» 

«Походный марш» 

Кабалевского, «Мамин 

праздник» Гурьевой, 

Упражнение и игра 

«Угадай на чем играю» 

Левкодимова, «Что ты 

хочешь кошечка?» 

Зингера, «Песенка о 

весне» Френкеля, 

«Играем как зайчики, 

лисички, медведи» 

Апрель 

 

"Земля 

наш 

общий 

дом, и 

мы на 

ней 

живем" 

 

"Все 

работы 

хороши, 

выбира

й на 

вкус" 

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. 

Знакомство с 

тамбурином. 

Исполнение в 

смешанном 

оркестре 

знакомых 

произведений 

«Бубенчики» 

(музыкальный 

букварь), 

«Качели» 

(музыкальный 

букварь) 

«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, 

Продолжать 

совершенствовать 

восприятие чувств, 

Продолжать побуждать 

к импровизации 

простейших мотивов. 

Поощрять попытки детей 

передавать характерные 

Знакомство с 

колоколами. 

Учить 

«Пляска птиц» 

Римского-Корсакова, 

«Вечерняя сказка» 
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мой 

город" 

переданных в музыке 

различного характера. 

особенности персонажей, 

выраженных в музыке. 

оркестровать 

знакомые 

произведения: 

«Месяц мой» 

(музыкальный 

букварь), 

«смелый пилот»  

(музыкальный 

букварь) 

Хачатуряна, 

«Шарманка» 

Шостаковича, 

Упражнение-игра «Кто 

это», «Мы на луг 

ходили», «Марш» 

Красевой, «Догадайся 

кто поет?» Тиличеевой, 

«Гори, гори ясно» рус. 

нар. мел. 

Июнь 

 

"Лето - 

праздни

к 

солнца 

и света" 

Развивать у детей 

представление об 

изобразитель 

ных возможностях 

музыки. 

Учить детей петь не 

спеша, негромко, 

напевно, передавая 

характер песни. 

Учить детей современным 

танцевальным движениям  

(вальсовый шаг, движения 

Чарльстона ) 

Исполнение в 

смешанном 

оркестре 

знакомых 

произведений по 

выбору педагога. 

"Море" 

Н.Римского -Корсакова 

"Там, где зореньки 

алые"Вихаревой 

"Вальс"Чайковского, 

"Чарльстон" 

"Кто скорей ударит в 

бубен"Л.Шварца 

 

Возраст 6-7 лет. 

 

 

Месяц 

 

 

 

Тема 

Слушание 

музыки. 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Пение. Усвоение 

песенных навыков 

Музыкально-

ритмические движения: 

упражнения, пляски, 

игры 

Обучение игре 

на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

Репертуар 

Сентябр

ь 

 

"Детский 

сад-

второй 

наш дом, 

как тепло, 

уютно в 

нем" 

Продолжать 

приобщать детей к 

музыкальной 

культуре, 

воспитывать 

художественный 

вкус. 

Совершенствовать 

певческий голос и 

вокально-слуховую 

координацию. 

Способствовать 

дальнейшему развитию 

навыков танцевальных 

движений, умения 

выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с 

разнообразным характером 

Знакомст

во с 

клавишными 

инструментами: 

рояль, орган. 

Оркестровать 

знакомые 

«Лиса по лесу 

ходила», рус. нар. песня, 

«Бубенчики», «Наш 

дом», «Дудка», 

«Кукушечка», муз. 

«Детская полька», муз. 

М. Глински, «Марш», 
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музыки, передавая в танце 

эмоционально-образное 

содержание. Знакомить с 

национальными плясками 

(русские, белорусские, 

украинские и т. д.). 

мелодии «Месяц 

мой», «Смелый 

пилот" 
Тиличеева 

муз. С. Прокофьева, 

«Смелый наездник 

Шумана 

Октябрь 

 

"ДаритОсе

нь чудеса" 

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.). 

Знакомст

во со струнными 

инструментами: 

виолончель, 

скрипка, 

контрабас. Игра 

в народном 

оркестре 

«Калинка», «Как 

у наших у 

ворот» рус.н.п., 

«Во саду ли, в 

огороде» 
рус.н.п. 

«Листопад», муз. 

Т. Попатенко, сл. 

Е. Авдиенко, 

«Здравствуй, Родина 

моя!», муз. Ю. Чичкова, 

сл. К. Ибряева, «Осень» 

(из цикла «Времена 

года») П. Чайковского. 

Ноябрь 

 

"И 

красива и 

богата, 

наша 

Родина, 

ребята" 

"Что 

может 

быть 

семьи 

дороже" 

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.). 

Знакомство с 

ударными 

инструментами. 

История их 

возникновения: 

тамбурин, 

пандейра 

(румба),маракас

Оркестровывать 

произведения: 

«В школу», 

«Небо синее» 

Тиличеева 

«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. 
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Декабрь 

 

"Зима и 

Новый 

год" 

Знакомить с 

музыкальными 

жанрами (опера, 

концерт, 

симфонический 

концерт), 

творчеством 

композиторов и 

музыкантов. 

Закреплять умение петь 

самостоятельно, 

индивидуально и 

коллективно, с 

музыкальным 

сопровождением и без 

него. 

Учить придумывать 

движения, отражающие 

содержание песни; 

выразительно действовать с 

воображаемыми 

предметами. 

Знакомство с 

духовыми 

инструментами: 

труба, валторна, 

гобой, флейта. 

Оркестровывать 

произведения: 

«Ходит зайка», 

«Тень – тень,  

потетень» 

рус.н.п. 

«Парная пляска», 

карельск. нар. мелодия, 

«Танец с колосьями», 

муз. 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. 

Знакомство с 

видами 

оркестров: 

народный, 

духовой, 

симфонический, 

эстрадный. 

Аранжировать 

мелодии и 

знакомые песни.   

«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 

 

"Путешест

вуем на 

транспорт

е" 

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.). 

Слушание 

произведений в 

исполнении 

духового 

оркестра.  Учить 

оркестровывать 

произведения, 

подбирая 

инструменты по 

«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 
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тембру 

звучания. 

тоненький ледок», рус. 

нар. песня 

Март 

 

"Весна в 

городе" 

Продолжать 

приобщать детей к 

музыкальной 

культуре, 

воспитывать 

художественный 

вкус. 

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. 

Учить придумывать 

движения, отражающие 

содержание песни; 

выразительно действовать с 

воображаемыми 

предметами. 

Исполнение в 

оркестре 

произведений к 

8 Марта. 

«К нам приходит Новый 

год», муз. В. Герчик, сл. 

З. Петровой, «Во поле 

береза стояла», рус. нар. 

песня, обр. 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 

 

"Земля 

наш 

общий 

дом, и мы 

на ней 

живем" 

"Все 

работы 

хороши, 

выбирай 

на вкус" 

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. 

Оркестровывать 

знакомые 

произведения. 

«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, 

Продолжать 

развивать интерес и 

любовь к музыке, 

Развивать песенный 

музыкальный вкус. 

Песенное творчество. 

Развивать творчество детей, 

побуждать из к активным 

Повторение 

пройденного 

материала. 

Русская пляска с 

«ложками», «А я по 

лугу», «Полянка», рус. 
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мой 

город" 

музыкальную 

отзывчивость на 

нее. 

Учить 

импровизировать 

мелодию на заданный 

текст. 

самостоятельным 

действиям. 

Исполнение  

оркестром на 

выпускном  

вечере знакомых 

произведений: 

«Турецкий 

марш» Моцарт 

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. 

«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 

 

"Лето - 

праздник 

солнца и 

света" 

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. 

Продолжа

ть знакомить с 

видами 

оркестров: 

симфоническийн

ародный, 

духовой,эстрадн

ый. 

"Балалайка и 

гармошка"Арсеева 

"Поезд" Арсеева 

"Кто самый 

внимательный" 

Левкодимова 

Русские плясовые 

мелодии 

"Ищи" Ломовой 
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№ Виды и формы музыкальных 

занятий 

Особенности организации Формы 

 

1. Совместно - партнерская деятельность 

 

1.1 Утренняя музыкальная 

гимнастика 

Ежедневно в музыкальном зале - групповые 

1.2 Праздники, досуги и 

развлечения 

Совместные с детьми, с 

привлечением родителей и 

подготовки к ним 

- групповые 

1.3 Театрализованная деятельность, 

музыкальные игры, 

дидактические. 

Выступление детей с декорациями, в 

костюмах, с атрибутами, 

изготовленными совместно с 

взрослыми. 

- групповые 

- подгрупповые 

- индивидуальные 

1.4 Совместная дополнительная 

образовательная деятельность 

Поющие, чисто интонирующие дети, 

с эмоциональным откликом на 

песню 

- групповые 

- подгрупповые 

- индивидуальные 

 

2. Организованная образовательная деятельность в режиме дня 

 

   

2.1 

  

ООД по музыкальному 

развитию 

 

2 раза в неделю в музыкальном зале 

- слушание и обсуждение народной,  

  классической, детской музыки; 

- пение, совместное пение, упражнения на 

  развитие голосового аппарата, артикуляции, 

  певческого голоса, беседы по содержанию  

  песни, драматизация песен; 

- подыгрывание на музыкальных  

  инструментах, оркестр детских  

  музыкальных инструментов; 
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- танцы, показ взрослым танцевальных и  

  плясовых музыкально-ритмических  

  движений, показ ребенком плясовых 

  движений, совместное с детьми составление 

  плясок под народные мелодии, хороводы; 

- пальчиковая гимнастика; 

- инсценирование и драматизация отрывков 

  из сказок, разучивание стихотворений,  

  развитие артистических способностей; 

- игры-драматизации; музыкальные,  

  хороводные, театрализованные игры;   

  подвижные игры имитационного характера; 

- просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач; 

 

3. Музыкальные мероприятия 

 

3.1 Праздники 1 раз в два месяца - групповые 

3.2 Досуги и развлечения 1 раз в неделю - групповые 

 

 

Организация видов музыкальной деятельности 

 

 
Виды здоровьесберегающих 

технологий 

Время проведения в режиме дня Особенности методики проведения 

Музыкально-ритмические упражнения :  

- упражнения 

- танцы 

- игры 

Во время занятий, 2-5 минут, по мере 

утомляемости детей 

Рекомендуется для всех детей. Могут включать в себя 

элементы гимнастики, дыхательной гимнастики, 

пальчиковой гимнастики. 

Слушание музыки На 2-3 минуты, в зависимости от 

вида деятельности 

Рекомендуется для всех детей. Слушание  - как беседа, 

как инсценировка, танцевальное творчество. 
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Пение : 

- певческие навыки 

- упражнения для слуха и голоса 

На занятиях 1-2 минуты, на досугах 

и праздниках 5-6 минут 

Рекомендуется всем детям, особенно с речевыми 

проблемами. 

Чувство ритма, музицирование. На занятиях 1-2 минуты Рекомендуется использовать наглядный материал, с 

предварительным показом. 

Дыхательная гимнастика В различных формах на 

музыкальных занятиях. 

Обеспечить проветривание помещения. Проводится в 

режимном моменте музыкально-ритмических 

движений. 

Технологии музыкального воздействия  

( фонограммы ) 

В различных формах музыкальной 

деятельности. 

Используется в качестве вспомогательного средства как 

часть других технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 24 

 

 

 

 



2.2 Содержание работы по дополнительным программам 
 

Средняя группа 

( от 4 до 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). 

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. 
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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, 

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 
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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. 

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. 

Для обеспечения разностороннего развития детей с ОНР, в содержание обучения и 

воспитания введено 32 темы. Их подбор и расположение определены такими принципами, 

как сезонность и социальная значимость. Часть тем имеет нейтральный характер и 
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расположены свободно. Одно из важнейших условий реализации тематического 

принципа — концентрированное изучение темы (в течение одной недели), благодаря чему 

обеспечивается многократное повторение одного и того же речевого содержания за 

короткий промежуток времени. Многократность повторения важна как для восприятия 

речи, обогащения и уточнения детьми (пассив), так и для активизации (употребление). В 

соответствии с концентрическим принципом программное содержание в рамках одних и 

тех же тем год от года углубляется и расширяется. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-

логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную 

деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели, учитель-логопед. Воспитатели работают над развитием любознательности и 

познавательной мотивации, формированием познавательных действий, первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед 

подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы и 

приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка 

с ОНР и этапа коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и 

родители дошкольников подключаются к их работе. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 

участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед. 

Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляют 

инструктор по физическому воспитанию при обязательном подключении всех остальных 

педагогов и родителей дошкольников. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей 

между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей 

дошкольников. 

Музыкальный руководитель, осуществляет все мероприятия, предусмотренные 

Программой, занимается познавательным, художественно-эстетическим развитием детей. 

 

 

2.3 Интеграция образовательных областей. 
 

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; 
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· 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 дошкольников. 

 

 Музыкально-художественная деятельность. Основные цели и задачи. 

 

Содержание образовательной области «Музыкально-художественная 

деятельность» направлено на достижение цели формирования у детей интереса и 

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. 

 

2.4 Культурные практики и формы деятельности, связанные с 

реализацией Программы. 
        Направленность дошкольного образования на формирование общей культуры 

ребенка диктует естественное сочетание в Программе дошкольного учреждения 

познания детьми истории развития человеческого общества и формирование навыков 

существования в этом обществе, позитивной их социализации. 

        Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно 

в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время, освоение любого вида деятельности 

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления. 
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        Особенностью организации образовательной деятельности Программы является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, 

которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения.  

        Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является 

появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными 

(рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое 

знание, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет 

технологию создания образовательных ситуаций. 

        Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании. 

        Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций 

является формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать 

выводы. 

        Музыкальный руководитель создает разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения 

возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. 

Организованные музыкальным руководителем образовательные ситуации ставят детей 

перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. 

        Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том 

числе мнемотехнические приёмы. Назначение образовательных ситуаций состоит в 

систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более 

эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, 

которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных 

условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей 

к будущему школьному обучению. 

         Музыкальный руководитель широко использует также ситуации выбора 

(практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных прав 

практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для 

личного самовыражения и самостоятельности. 

         Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей 

через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение 

внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, 

для продуктивного творчества. 

         Непрерывная образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов деятельности. Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в 

качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного 

возраста. В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является 

основой решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной 

деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской 

деятельности. 

         Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 
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         При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня). 

         Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении. 

 

             КУЛЬТУРНЫЕ ПРАКТИКИ. 

 

        Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках музыкальный руководитель создается атмосфера 

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

      - Музыкальная и музыкально-литературная гостиная - форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 

общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

     - Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). 
 

2.5 Способы поддержки детской инициативы. 
Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности : 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры ; 

- музыкальные игры и импровизации ; 

- развивающие и логические игры ; 

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами ; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

Необходимо осуществлять поддержку индивидуальности и инициативы детей через 

: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, материалов ; 

- создание условий для принятия детьми решений выражения своих чувств и мыслей 

; 

- не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности ( игровой,  

  исследовательской, проектной, познавательной и т.д. ) 

 

2.6 Система педагогической диагностики. 
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. 
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- для решения задач индивидуализации образования через построение 

образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном 

процессе или имеющих особые образовательные потребности. 

 

Объект 

педагогической 

диагностики 

(мониторинга) 

 

Формы и методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Сроки 

проведен

ия 

педагоги

ческой 

диагност

ики 

Индивидуальные 

достижения детей в 

контексте 

образовательных 

областей: 

" Социально- 

коммуникативное 

развитие", 

"Познавательное 

развитие", 

"Речевое развитие", 

"Художественно-

эстетическое 

развитие", 

"Физическое 

развитие" 

- наблюдения (в 

повседневной 

жизни и в 

процессе 

непрерывной 

образовательной 

деятельности с 

детьми); 

- беседа; 

- анализ 

продуктов 

детской 

деятельности 

2 раза в год 2-3 недели Сентябрь 

Май 

 

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) 

Пение 

1. поет слаженно, естественным 

голосом. чистое интонирование. 

Музыкально-ритмические 

движения 

1. двигается в соответствии с 

характером музыки 

2. умеет выполнять движения: 

притопывать ногой, хлопать в 

ладоши, поворачивать кисти рук, 

выполнять подскоки 

Наблюдение. 

Специально 

организованные 

пробы  

 

" Лошадка " муз. Е. Тиличевой, 

сл. Френкель, 

марш, " Зайка " р. н. песня 

 

 

" Птица и птенчики " Тиличеевой 

 

 

" Баю " муз. М. Раухвергера;  

" Кошечка " муз. В. Витлина, сл. 

Н. Найденовой 

"Полька с хлопками", " Бег и 

ходьба " муз. Т. Ломовой, 

 " Пружинки " Т. Ломовой 
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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) 

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 

Наблюдение 

Специальные 

педагогические 

пробы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Детям предлагается под музыку 

петь, танцевать или 

маршировать. Повторить 

несколько раз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

И/У «Лесенка» 

 

 

 

 Предлагается хорошо знакомая 

детям песня.  

 " Березка " р.н.п. муз. 

Тиличеевой. Е. сл. П. Воронько 

 " Тяв-тяв "муз. В. Герчик, сл. 

Ю. Разумовского 

 

 

 

 

 

 Под музыкальное 

сопровождение предлагаются 

упражнения.  

" Маленький марш "муз. 

Т. Ломовой,  

" Шаг и бег "муз. Н. Надененко и 

т. п. 

 " Парный танец " муз. 

Ан. Александрова 

 

 

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 
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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 

музыкальных инструментах; 

знакомые песенки индивидуально и 

небольшими группами, соблюдая 

динамику и темп. 

 

 

 

Педагогические 

пробы 

Ребенку предлагается сочинить " 

свою " песню, танец, или сыграть 

на металлофоне. Музыкальный 

руководитель оказывает 

элементарную словесную 

помощь. 

Детям предлагается исполнить на 

ударных инструментах знакомую 

песенку или мелодию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возраст 6-7 лет 
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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, 

Наблюдение 

Спец. 

организованные 

педагогические 

пробы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение 

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 " 

 

 

 

 

 

 

И/У " Назови композитора музыки " 

 

Музыкально-дидактические игры 

 

 

" Три поросенка " 

" Звуки разные бывают " 

Предлагается хорошо знакомая детям 

песня или ранее разученная 

" Потопаем-покружимся ", 

 " Ах, улица, улица широкая " р. н. м. 

обр. Т. Ломовой, 

 " Обидели " муз. М. Степаненко 

" Полька "муз. В. Косенко,  

" Вальс "муз. Е. Макарова,  

" Танец Петрушек " муз. 

А. Даргомыжского,  

" Танец Снежинок " муз. А. Жилина 

Под музыкальное сопровождение по 

инструкции «изобразить лыжника» и 

т. д. 

И/У «Музыкальный магазин». 

«Продавец» ставит пластинку и 

голосом воспроизводит мелодию. 

Покупатель отгадывает. 

И/У «Музыкальный магазин». 

Сыграть несложную или знакомую 

мелодию на том инструменте, 

который «хотят купить». 

 

 

 

 

 

И/У «Оркестр». 
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боковой галоп, попеременный 

шаг). 

Творчество 

10. Умеет самостоятельно 

придумывать 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. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

2.7 Организация и формы взаимодействия с родителями 

(законными представителями) воспитанников (примерное) 
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Мероприятия в рамках взаимодействие с родителями (законными представителями) 

с 01.09. по 31.12 2020 года, в условиях сохранения рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции (C0V1D-19 ) осуществляются в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций 

и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи, утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16 (далее - СанПиН СП 3.1/2.4.3598-20), и постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 13.07.2020 № 20 «О мероприятиях по 

профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (C0VID-19) в эпидемическом сезоне 2020-2021 годов» (далее - 

постановление). будут проходить на дистанционной основе. 

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; 

- 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. 
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· 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. 

 

План работы с родителями средней и старшей групп 

 

МЕСЯЦ ФОРМА РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

сентябрь Анкетирование родителей. 

октябрь Оформление уголка музыки. Статья "Музыка и дети". 

ноябрь Создание творческой группы. Театральная деятельность (подготовка 

сценки). "Родительский день". Индивидуальные консультации по 

вопросам музыкального развития детей. 

декабрь Привлечение родителей к участию в изготовлении атрибутов и костюмов 

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

январь "А вы поете колыбельные!" Статья для стенда. 

февраль Подготовка статей для стенда: "Что такое музыкальность!"; "Роль музыки 

в развитии ребенка". 

март Статья для стенда "Ритмопластика". 

апрель Папка-передвижка "Истории из жизни великих композиторов". 

май Уголок для родителей "Песни для лета". Открытое занятие по 

ритмопластике. 

июнь Консультация " Домашний оркестр" 

июль Консультация "Детские музыкальные мультфильмы, как средство 

развития музыкальных способностей детей. 

август Рекомендации "Роль дыхательной гимнастики в жизни дошкольников. 

 

План работы с родителями детей подготовительных групп 

 

МЕСЯЦ ФОРМА РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

сентябрь Анкетирование родителей. 

октябрь Оформление уголка музыки. Статья "Музыка и дети". 

ноябрь Создание творческой группы. Театральная деятельность (подготовка 

сценки). 

"Родительский день". Индивидуальные консультации по вопросам 

музыкального развития детей. 

декабрь Привлечение родителей к участию в изготовлении атрибутов и костюмов 

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

январь "А вы поете колыбельные!" Статья для стенда. 

февраль Подготовка статей для стенда: "Что такое музыкальность!"; "Роль музыки 

в развитии ребенка". 

март Статья для стенда "Ритмопластика". 

апрель Папка-передвижка "Истории из жизни великих композиторов". 

май Уголок для родителей "Песни для лета". Открытое занятие по 

ритмопластике. 

июнь Консультация "Домашний оркестр". 

июль Консультация "Детские музыкальные мультфильмы, как средство 

развития музыкальных способностей детей". 
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август Рекомендации "Роль дыхательной гимнастики в жизни дошкольников". 

 

 

2.8 Взаимодействия с педагогами и специалистами ДОО 
Месяц Содержание 

сентябрь 1. Консультация с воспитателями " Задачи работы по разделу " 

Музыкальное воспитание в разновозрастной интегративной группе ". 

2. Особенности работы воспитателя в данной возрастной группе ( 

консультация для воспитателей ). 

3. Знакомство воспитателей с музыкальным репертуаром. 

октябрь 1. Организация уголков музыкальной деятельности на группе ( 

консультация для воспитателей ). 

2. Ознакомление - утверждение сценария осеннего праздника с 

воспитателями и специалистами. 

3. Знакомство воспитателей с музыкальным репертуаром. 

4. Оформление зала к осеннему празднику. 

ноябрь 1. Работа с педагогами, участвующими в сценарии ( театрализации ) 

осеннего праздника. 

2. Знакомство с музыкальным репертуаром. 

3. Обсуждение и анализ прошедшего осеннего праздника. 

4. Музыкально - дидактические игры - консультации для воспитателей. 

декабрь 1. Ознакомление - утверждение сценария Новогоднего праздника с 

воспитателями и специалистами. 

2. Работа с педагогами, участвующими в сценарии ( театрализации ) 

Новогоднего праздника. 

3. Знакомство с музыкальным репертуаром. 

4. Оформление зала к Новогоднему празднику. 

январь 1. Консультация " Ваш ребенок любит петь ? " 

2. Консультация " Как слушать музыку с ребенком ? " 

3. Открытый вечер досуга, посвященный Дню защитника Отечества. 

февраль 1. Подготовка с педагогами к проведению вечера развлечений " 

Масленица " 

2. Ознакомление и утверждение сценария праздника " 8 Марта " со 

специалистами и воспитателями. 

3. Работа с педагогами, участвующими в сценарии праздника " 8 Марта " 

март 1. Консультация на тему " Музыка и здоровье ". 

2. Проведение детских праздников 8 Марта. 

3. Индивидуальные консультации по вопросам поступления в 

музыкальные школы. 

4. Индивидуальные консультации по вопросам музыкального развития 

детей. 

апрель 1. Консультация для воспитателей " Фольклор для детей " 

2. Ознакомление и утверждение сценария Выпускного праздника со 

специалистами и воспитателями. 

3. Работа с педагогами, участвующими в сценарии Выпускного праздника. 

май 1. Коррекционная работа по вопросам диагностики. 

2. Знакомство с музыкальным материалом. 

июнь 1. Знакомство с музыкальным репертуаром на летний период. 

2. Обсуждение летних праздников. 

III. Организационный раздел Программы. 
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3.1. Режимы пребывания воспитанников в группе (12 часов)  
РЕЖИМ ДНЯ (с 01.09.2020 – 31.05.2021 г.) 

Режимные моменты Время 

проведения 

Приход детей, осмотр, свободная игра, совместная деятельность 07.00-08.15 

Утренняя гимнастика 08.15-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-08.50 

Утренний круг 08.50-09.00 

Образовательная детская деятельность, совместная игровая 

деятельность 

09.00-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.50-12.30 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, подготовка к обеду 11.40-12.45 

Обед 12.05-12.50 

Подготовка ко сну, сон 12.35-15.05 

Постепенный подъём, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры 

15.05-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.45 

Игры, организованная образовательная детская деятельность, 

занятия со специалистами, совместная и самостоятельная 

деятельность детей 

15.45-16.30 

Вечерний круг 16.30-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, возращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность, уход воспитанников домой 

16.40-19.00 

 
РЕЖИМ ДНЯ (с 01.06.2021 – 31.08.2021 г.) 

Режимные моменты Время 

проведения 

Прием детей, утренний фильтр 07.00-09.00 

Игры. Совместная, индивидуальная, самостоятельная деятельность 

детей, утренняя гимнастика 

07.00-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-08.50 

Мероприятия по плану: совместная познавательная, двигательная и 

игровая деятельность педагога с детьми. Индивидуальная работа. 

Подготовка к прогулке, прогулка. Воздушно-солнечные ванны. 

08.50-12.00 

Второй завтрак 9.50-10.00 

Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. 12.00–12.25 

Подготовка к обеду. Обед.  12.25–12.45 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.45–15.00 

Постепенный подъём, физкультурно - оздоровительные процедуры 15.00–15.30 

Подготовка к полднику. Полдник. 15.30–15.50 

Игры. Совместная образовательная деятельность, самостоятельная 

деятельность, театрализация, чтение художественной литературы и 

др 

15.50–16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка. Уход домой 

Возвращение в группу по мере необходимости. 

16.15–19.00 

 
  

3.2. Структура организации образовательной деятельности 
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Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Виды деятельности, 

технологии 

Индивидуальный 

маршрут развития 

ребенка 

Формы ООД 

- Праздники 

- Развлечения 

- Тематические 

праздники : 

( Праздник 

Осени, День 

Матери, Новый 

год, День снятия 

Блокады 

г.Ленинграда, 

День защитника 

Отечества, 

Масленица, 8 

Марта, 

Выпускной, День 

защиты детей   

( 1 июня ) 

- Создание условий 

для музыкальной 

деятельности. 

- Оказание не 

директивной 

помощи 

воспитанникам в 

музыкальной 

деятельности. 

- Игровая ( 

подвижные игры, 

игры с правилами ) 

- Коммуникативная ( 

общение и 

взаимодействие с 

педагогом и 

сверстниками ) 

- Двигательная ( 

овладение 

основными 

движениями ) 

Педагогические 

технологии на основе 

личностно - 

ориентированного 

подхода :  

- коллективное 

обучение 

- технология 

индивидуального 

обучения ( 

индивидуальная 

работа ) 

 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов : 

- физическое развитие : утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во 

второй половине дня; 

- художественно эстетическое развитие : использование музыки в повседневной 

жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на  

  прогулке, при проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к 

разнообразным звукам в окружающем мире; 

Самостоятельная деятельность детей : 

-  художественно эстетическое развитие : предоставление детям возможности 

музицировать ( пение, танцы ), играть на детских  

  музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушать музыку; 

 

3.3 Объем образовательной нагрузки 
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки обучающихся в ДОУ 

(непрерывная образовательная деятельность- далее- НОД)  

 (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") 

 

Возраст детей, 

группа 

Продолжительност

ь одной формы 

НОД 

Максимально 

допустимый 

объем 

образовательно

Максимально 

допустимый 

объем 

образовательно

Перерыв

ы между 

формами 

НОД 
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й нагрузки(в 

день) 

в первую 

половину дня 

й нагрузки(в 

день) 

во вторую 

половину дня 

занятиям

и 

Средняя группа 

( 4 - 5 лет ) 

Старшая группа   

( 5-6 лет ) 

Подготовительна

я группа ( 6-7 лет 

) 

20 мин. 

 

25 мин. 

 

30 мин. 

20 мин. 

 

25 мин. 

 

30 мин. 

20 мин. 

 

25 мин. 

 

30 мин. 

Не менее 

10 мин. 

Не менее 

10 мин. 

Не менее 

10 мин. 

 

 

 

3.4 Организация развивающей предметно - пространственной 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. 
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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. 

Папки-передвижки. 

24. Материалы для стендов. 

Игровые материалы 

26. Беззвучные игрушки, изображающие музыкальные инструменты (балалайки, 

гармошки). 

27. Дидактическая кукла или 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. 

 

3.5 Методическое обеспечение образовательной деятельности 

(список литературы, ЭОР, др.) 

  Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания. 

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?»; 

«Три танца»; «Лестница»; 

«Угадай колокольчик»; 

«Три поросенка»; «На 

чем играю?»; «Громкая и 
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«Музыкальный волчок»; «Веселый 

паровоз»; «Музыкальный телефон»  

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. А И. Буренина " Ритмическая 

мозаика " программа по ритмической 

пластике для детей 

2. 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. 

 

 

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;  

Программа по ритмической пластике для детей " Ритмическая 

мозаика " А И. Буренина 

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  
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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.  

        Обеспеченность ЭОР. 
 

Использование музыкальным руководителем Федотовой Ю.Н. лицензионных ЭОР в 

образовательном процессе 

 
№ 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 
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4 Диск " Детские песни " 

 

Речевое развитие, 

художественно-

эстетическое развитие, 

социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное развитие. 

РАО, Первое 

Музыкальное 

Издательство 

НААП, 2007г 

Лицензия ВАФ№ 77-

238 

 

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 
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8 МААМ. RU - Международный 

образовательный портал 

 

 

Познавательное 

развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие, 

социально-

коммуникативное 

развитие, речевое 

развитие, 

физическое развитие. 

http://www.maa

m.ru/ 

 

9 

 

Социальная сеть работников 

образования nsportal.ru 

 

 
 

Познавательное 

развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие, 

социально-

коммуникативное 

развитие, речевое 

развитие, 

физическое развитие. 

 

http://nsportal.ru

// 

 
                                    

 

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. 

7. Каплунова И., Новоскольцева И. "Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста "Ладушки", издание второе, дополненное и переработанное, 

соответствует ФГОС ДО, Санкт-Петербург, 2015 г. 

8.Каплунова И., Новоскольцева И. "Праздник каждый день. Средняя группа" 

Издательство "Композитор", С.-П., 2009 г. 

9. Каплунова И., Новоскольцева И. "Праздник каждый день. Старшая группа" 

Издательство "Композитор", С.-П., 2009 г. 
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