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Введение 

Министерством образования Российской Федерации принят федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) дошкольного 

образования (далее – Стандарт), который разработан на основе Конвенции ООН «О правах ребёнка», Конституции Российской Федерации, 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и определяет предмет регулирования в сфере образования – образовательные 

отношения,  возникающие при реализации Программы дошкольного образования. 

Стандарт учитывает «индивидуальные потребности ребёнка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие 

особые   условия получения им образования (далее – особые образовательные потребности), индивидуальные потребности отдельных категорий детей, 

в том числе с ограниченными возможностями здоровья». 

Дошкольное образование, в том числе и с детьми со сниженным интеллектом, одной из ключевых позиций общей и, следовательно,  

музыкальной педагогики выделяет обеспечение преемственности (взаимодействие) между всеми сферами социального становления ребёнка для 

развития у него  основных компетенций. В то же время и в обществе растёт понимание приоритетности семьи  в развитии, воспитании и социализации 

детей. Анализ, предваряющий разработку рабочей программы, был проведён с точки зрения социального заказа по трём составляющим: 

1. Государственный социальный заказ 

2. Формы изучения социального заказа: 

3. Исследование документов: 

• «Об образовании в Российской Федерации» 

• «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования» 

1. Что запрошено: 

• обеспечение современного качества образования на основе сохранения  его фундаментальности и соответствие актуальным и перспективным 

потребностям личности, общества и государства; 

• сохранение психофизического здоровья детей и эмоционального благополучия; 

• формирование успешно социализированной личности с хорошими познавательными коммуникациями; 

• развитие творческих способностей и самовыражения ребёнка в различных видах художественной деятельности; 

• воспитание эмоционально-ценностного отношения к различным видам искусства, его выразительных средств; 

• развитие у ребёнка эмоциональной отзывчивости и эстетического восприятия родной природы и предметов культуры; 

• выработка начальных навыков понимания языка искусств, его выразительных средств; 

• ознакомление с традиционными для региона видами и жанрами искусств. 

2.Социальный заказ родителей (семьи) 

2.1 Формы изучения социального заказа: 
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• индивидуальные беседы; 

• совместное обсуждение на родительских собраниях; 

• анкетирование; 

2.2 Что запрошено: 

2.2.1 Шкала популярности музыкальной деятельности в младшем и среднем возрасте: 

• первое место; 

• подчёркивают значимость музыкальной деятельности» 

• проявляют интерес к праздникам и развлечениям. 

2.2.2 Шкала популярности музыкальной деятельности в старшем возрасте: 

• третье место после интеллектуального и речевого развития; 

• потребность в коррекции многих недостатков психического и физического развития детей: 

- эмоциональной и сенсорной  сферы; 

- внимания; 

- речи; 

- представлений об окружающей  действительности; 

- произвольности; 

- выразительность движений и пр. 

3.Возможности, потребности детей: 

3.1.Формы изучения социального заказа: 

• педагогическая диагностика детей в процессе музыкальной деятельности; 

• наблюдение в процессе музыкальной деятельности; 

• анализ продуктивных видов деятельности; 

• беседы с детьми; 

• беседы с родителями. 

Что запрошено детьми: 

• не знают, хотят ли петь, танцевать; 

• не знают, хотят ли  быть ведущим; 

• не знают, хотят ли играть роль. 

Анализ социального заказа родителей показывает: 

 необходимость повышения компетентности родителей в вопросах эмоционального развития и развития музыкальных способностей детей; 
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 недостаточную компетентность родителей в вопросах музыкально-коррекционного развития детей, и влиянии его на процесс формирования 

социально-адаптированной личности ребёнка; 

 необходимость повышения заинтересованности родителей музыкально-педагогическим процессом, что позволит обеспечить достижение их 

детьми желаемых результатов  в музыкальной деятельности. 

Анализ возможностей и потребностей детей показывает: 

 необходимость развивать эмоциональную и коммуникативную сферы поведения детей; 

 развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику; 

 повышать деятельность всех видов памяти (образную, двигательную, эмоциональную, словесно-логическую); 

 развивать сенсорные анализаторы (слуховой, зрительный, кинестетический); 

 повышать деятельность познавательных способностей, способов мыслительной деятельности (анализа, сравнения, обобщения, классификации) и 

функционирования их слаженной работы; 

 развивать способности действия воображения. 

Таким образом, реализация Программы в соответствии с требованиями (к структуре Программы и её объёму,  условиям, результатам её 

освоения) позволит создать социальную ситуацию развития для всех участников образовательных отношений: родителей – законных представителей, 

детей и педагогов. 
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Раздел 1. Целевой 

1.1. Пояснительная записка 

 

Детский сад № 46 «Золотой ключик» (далее детский сад) Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

Новоуральского городского округа – детский сад комбинированного вида «Гармония» (МАДОУ детский сад «Гармония»)  реализует основную 

образовательную деятельность по адаптированной основной общеобразовательной программе  – образовательной  программы дошкольного образования (ООП 

ОПДО) в группах компенсирующей направленности с приоритетным осуществлением деятельности по квалифицированной коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей в соответствии с нормативными документами 

 Настоящая программа развития музыкальной деятельности детей дошкольного возраста  является частью Основной общеобразовательной 

программы – образовательной программы дошкольного образования, которая  формируется  всеми участниками музыкально-художественных 

образовательных отношений и учитывает запросы детей, родителей, государства.  

Разработчиком программы является: образовательная организация, музыкальный руководитель, дети, родители.   

Реализация программы рассчитана для детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет. 

Программа развития музыкально-образовательной деятельности детей дошкольного возраста разработана и реализуется на русском языке. 

1.2.  Цели и задачи реализации Программы по музыкальному развитию детей дошкольного возраста с (ОВЗ) в группах 

компенсирующей направленности 

В основу разработки музыкально-образовательной программы положены цели и задачи, определённые федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО, Стандарт).  

Цель Программы (ФГОС ДО п. 2.1., 2.4.) - определение содержания и организации образовательной деятельности по музыкальному развитию во 

всех возрастных группах  ДОУ  и создание: 
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 условий развития ребёнка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей в сотрудничестве со взрослыми и сверстниками на основе соответствующих возрасту видов 

музыкальной деятельности; 

 коррекционно-развивающей образовательной среды для позитивной социализации и индивидуализации детей в процессе организации  

музыкальной деятельности. 

Задачи Программы: 

Развитие музыкально — художественной деятельности: 

1.     Всестороннее развитие  личностно - творческого потенциала ребенка и на этой основе формирование его эстетической культуры. 

2.     Выявление художественно-творческих устремлений на основе проблемных, поисковых методов обучения: беседы, игровой  импровизации, 

наблюдения.  

 Приобщение к музыкальному искусству 

1.     Раскрытие преобразующей силы музыки и ее влияние на  внутреннюю сферу человека, развитие музыкально-творческих способностей, 

развитие творческой активности через театральную деятельность. 

 Обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления здоровья детей. 

1.     Развивать коммуникативные способности. 

2.     Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни. 

3.     Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и  представлений. 

4.     Заложить основы гармонического развития: развитие слуха, голоса,  внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, 

развитие  индивидуальных способностей. 

5.     Приобщать детей к русской народно  - традиционной и мировой  музыкальной культуре. 

6.     Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной деятельности. 

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

8.     Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре. 
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9.     Развивать детское творчество во всех видах музыкальной  деятельности. 

 

1.3. Принципы и подходы к реализации Программы музыкального развития детей с ОВЗ 

Основные принципы ФГОС дошкольного образования 

          Программа учитывает основные принципы Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования: 

 поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

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

что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), педагогических 

работников и детей; 

 уважение личности ребенка; 

 реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка;  

 индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия 

получения им образования (далее - особые образовательные потребности), индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в том 

числе с ограниченными возможностями здоровья;  

 

Принципы организации коррекционно-образовательного процесса в ОУ  

1. Принцип единства диагностики и коррекции 

Цели, содержание, формы и методы образовательной работы определяются только на основе комплексного, системного, целостного, 

динамического изучения ребенка. В ходе коррекционного процесса фиксируются происходящие изменения в состоянии каждого воспитанника, при 

этом сам процесс коррекции дает материал для более полной диагностики. 
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2.Принцип педагогического оптимизма 

Педагоги уверены, что необучаемых детей нет. Ребенок с особыми образовательными потребностями – это не ущербный индивид. Это 

благополучно развивающаяся и социально полноценная личность, если общество этого хочет и может обеспечить для этого необходимые условия. 

3. Принцип ранней коррекции 

В ДОУ сложилась практика максимально раннего выявления детей с ОВЗ. Самым оптимальным сроком начала оказания коррекционной помощи 

специалисты считают ранний дошкольный возраст (2-4 года), когда детская психика наиболее пластична, происходит интенсивное 

морфофункциональное развитие головного мозга. Это позволяет предупредить запуск вторичных дезаптационных процессов у ребенка и облегчить 

перспективы его психологического развития. 

4. Генетический принцип 

 Основой грамотного построения коррекционно-образовательного процесса в ДОУ является учет общих закономерностей детского развития в 

каждом психологическом возрасте. 

5. Принцип системно-структурного подхода 

Коррекционно-образовательная работа в ДОУ опирается на отношение к проблемному ребенку как к системно развивающемуся индивидууму, 

что позволяет с высокой долей эффективности одновременно воспитывать различные стороны психики ребенка. 

6. Принцип деятельностного подхода 

Педагоги ДОУ ориентируются на понятие "ведущая деятельность". То, чему обычного ребенка можно научить на словах, для ребенка с особыми 

образовательными потребностями становится доступно только в процессе собственной деятельности – специально организованной и направляемой. 

7. Принцип развивающего обучения 

В соответствии с идеей Л. С. Выготского о "зоне ближайшего развития" ребенка ведущая роль в развитии принадлежит обучению. Поэтому 

коррекционно-образовательный процесс в ДОУ ориентируется не только на имеющийся актуальный уровень развития ребенка, но и на реализацию 

"открытых" возможностей каждого воспитанника. 

8. Принцип анализа и учета социальной ситуации развития ребенка 
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Согласно культурно-исторической теории становления личности (Л. С. Выготский) развитие ребенка зависит от условий, в которых протекает 

жизнедеятельность: воздействие социальной микросреды, уровень общения с людьми, наличие адекватной психолого-педагогической поддержки. 

Социальная ситуация формирует или задерживает процесс реализации потенциальных возможностей ребенка. 

9. Принцип коммуникативной направленности обучения и воспитания 

Дефицитарность функций левого полушария мозга, отвечающего за вербальные процессы и логику у детей с ОВЗ, создает затруднения в 

формировании словесно-логического мышления и осложняет созревание учебной деятельности. В силу этого при организации коррекционной 

деятельности в ДОУ специальное внимание уделяется обеспечению полноценных деловых и эмоциональных контактов между детьми и взрослыми, 

формированию основных функций речи.  

Все это способствует успешной социокультурной адаптации дошкольника с ОВЗ. 

10. Принцип необходимости специального педагогического руководства 

Только специальный педагог (учитель-дефектолог), зная закономерности и особенности развития познавательных возможностей проблемного 

ребенка, возможные пути и способы коррекционной и компенсирующей помощи ему, может организовать процесс познавательной деятельности и 

управлять этим процессом. 

С учетом этих положений были определены следующие принципы организации образовательного процесса, в том числе и  музыкально-

коррекционной деятельности. 

 

Принципы организации музыкально-образовательного процесса в дошкольном учреждении 

1. Личностно - ориентированные принципы: 

 Принцип ценности личности и ее уникальности, заключающийся в признании самоценности личности каждого ребенка, неповторимой 

индивидуальности.  

 Принцип психологической комфортности предполагает психологическую безопасность, защищенность ребенка, обеспечение 

эмоционального комфорта, создание условий для активности, самореализации дошкольника. Принцип комфортности требует опоры на 

внутренние мотивы и, в частности, на мотивацию благополучия, успешности, постоянного продвижения вперед (мотив личностного роста). 
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 Принцип природосообразности – отношение к человеку как части природы, создание для его развития соответствующей биологической, 

психологической и экологической среды. 

 Принцип доверия и поддержки. Вера в ребенка, доверие ему,  поддержка его устремлений к самореализации и самоутверждению. Не 

внешние воздействия, а внутренняя мотивация детерминирует успех обучения и воспитания ребенка.  

 

2. Культурно - ориентированные принципы: 

 Принцип культуросообразности понимается как "открытость" различных культур, создание условий для наиболее полного (с учетом 

возраста) ознакомления с достижениями и развитием культуры современного общества и формирование разнообразных познавательных 

интересов. 

 Принцип смыслового отношения к миру. Образ мира для ребенка – это не абстрактное, холодное знание о нем. Это не знания для меня: это 

мои знания. Это не мир вокруг меня: это мир, частью которого я являюсь и который так или иначе переживаю и осмысляю для себя. 

Мировоззрение – не отстраненное “воззрение на мир”, а видение его через нашу личность, через мотивы и установки, ценности и убеждения, 

в свете нашего индивидуального опыта – не только познавательного, но и эмоционально-смыслового. 

 Принцип творческо - гуманной направленности. Данный принцип обеспечивает, с одной стороны, обязательное получение ребенком во 

взаимодействии с природной средой продукта (духовного - образ «Я», или материального), характеризующегося творческими элементами: 

воображение, фантазия, «открытие», озарение, самооценка и др., или оригинальность, полезность, новизна; а с другой – создающий условия 

для проявления разнохарактерных отношений (дружеских, гуманных, деловых, партнерских, сотрудничества, сотворчества и др.). 

    

3. Деятельностно - ориентированные принципы: 

 Принцип ориентации на зону ближайшего развития.  Включает  в себя дифференциацию образования в соответствии с индивидуальным 

темпом освоения ребенком предложенного содержания, обеспечение доступного для него уровня трудности в освоении образования, 

построение с каждым воспитанником индивидуальных зон его личностного развития. Уважительное отношение независимо от достижений, 

достоинств и недостатков ребенка, забота об эмоциональном благополучии 
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 Принцип свободы и самостоятельности. Позволяет ребенку самостоятельно определить его отношение к природной среде: воспринимать, 

подражать, комбинировать, создавать и т.п.; самостоятельно выбирать цель, определиться в мотивах и способах действия, в дальнейшем 

применении результата данного действия (деятельности) и самооценке. 

 Принцип творчества и успеха.  Благодаря творческой деятельности ребенок выявляет свои способности, узнает о «сильных» сторонах своей 

личности. Достижение успеха в том или ином виде деятельности способствует формированию положительной Я-концепции личности 

ребенка, стимулирует осуществление дальнейшей работы по самосовершенствованию и самостроительству своего «я». 

 Креативный принцип. В соответствии со сказанным ранее необходимо учить творчеству, т.е. “выращивать” у дошкольников способность и 

потребность самостоятельно находить решение не встречавшихся ранее практических задач, способность переносить ранее сформированные 

навыки в ситуации самостоятельной деятельности, инициировать и поощрять потребность детей самостоятельно находить решение 

нестандартных задач и проблемных ситуаций.  

 Принцип субъектности. Индивидуальность присуща только тому человеку, который реально обладает субъектными полномочиями и умело 

использует их в построении деятельности, общения, отношений. Следует помочь ребенку стать подлинным субъектом жизнедеятельности в 

образовательном учреждении, способствовать формированию и обогащению его субъектного опыта. 

 

1.4. Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста  

Возрастные психофизические особенности нормально развивающихся детей 

Возрастная периодизация, разработанная в дошкольной педагогике в отношении нормально развивающихся детей, является для взрослого 

ориентиром при взаимодействии его с детьми, имеющими нарушения в развитии.  
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Возраст 3-4 года 

Дети четвертого года жизни непосредственны и эмоциональны, любят музыку и с большой радостью откликаются на веселые и подвижные 

музыкальные произведения. В этом возрасте у детей наблюдаются индивидуальные различия в темпе психического и физического развития, что 

проявляется в овладении ими речью, движениями, а также в поведении. 

У детей четвертого года жизни только начинают формироваться различные виды музыкальной деятельности. Если в раннем детстве малыши еще 

не могли самостоятельно петь и только подпевали взрослому, а движения их носили подражательный и спонтанный характер, то в период с 3 до 4 лет 

дети постепенно начинают осваивать самостоятельное пение и уже более осознанно исполнять несложные пляски и игровые упражнения. 

Педагогу важно учитывать некоторые возрастные психофизические особенности детей 3—4 лет: 

• преобладание непроизвольности в восприятии, внимании, памяти и поведении (необходимо поддерживать внимание игровыми приемами, 

подбирать музыку непродолжительного звучания); 

• чаще всего у современных детей преобладают процессы возбуждения над торможением (важно правильно чередовать виды и формы 

активности, их продолжительность); 

• наглядно-действенное, наглядно-образное мышление (необходимо использовать яркий иллюстративный материал, небольшие музыкальные 

произведения изобразительного характера); 

• ограниченный словарный запас, возрастное косноязычие, ограниченный жизненный опыт (уделять внимание развитию дикции и расширению 

словаря в процессе пения, подбирать музыку, понятную детям по настроению и содержанию); 

• ярко выраженная способность к подражанию (педагог должен быть артистичным, эмоциональным, способным точно и выразительно показать 

детям способ исполнения движения или песни, должен уметь вовлекать детей в совместную музыкально-творческую деятельность); 

Перечисленные выше и другие возрастные особенности детей четвертого года жизни необходимо учитывать как в организации работы по 

музыкальному воспитанию, так и при отборе музыкальных произведений для слушания и других видов деятельности. 
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Возраст 4—5 лет  

Дети пятого года жизни уже приобрели некоторый опыт в различных видах музыкальной деятельности. У них уже есть свои индивидуальные  

предпочтения: кто-то любит больше петь, кто-то — танцевать. В этом возрасте дети очень энергичны, подвижны, эмоциональны. 

Однако внимание, память еще отличаются «произвольностью. Детям еще нужен показ, поддержка взрослых. 

Диапазон голоса у четырехлеток также невелик— в основном от «ре» до «ля» («си») первой октавы. У большинства детей этого возраста всё еще 

есть проблемы в звукопроизношении. 

На пятом году жизни продолжают развиваться двигательные навыки и качества. С одной стороны, дети обладают гибкостью, пластичностью, 

они легко могут выполнять некоторые акробатические упражнения. С другой стороны, у них еще не сформирована координация движений, что 

проявляется в ходьбе, а также при исполнении многих видов движений. 

Преобладание непроизвольности в восприятии, внимании, памяти и поведении требует от педагога необходимости поддерживать внимание 

игровыми приемами, подбирать музыку непродолжительного звучания. 

Возраст 5—6 лет  

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 большей самостоятельностью, стремлением к самовыражению в различных видах художественно-творческой 

деятельности, у него ярко выражена потребность в общении со сверстниками. К этому возрасту у детей развиваются 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, значительно 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. 
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Однако все перечисленные особенности проявляются индивидуально, и в целом дети шестого года жизни еще требуют очень бережного и 

внимательного отношения^: они быстро утомляются, устают от монотонности. Эти возрастные особенности учитываются при планировании и 

организации музыкальных образовательных ситуаций. 

 

Возраст 6—7 лет  

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 более 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. При этом детям свойственна эмоциональная неустойчивость и психологическая утомляемость, что необходимо учитывать при планировании и 

организации музыкальных образовательных ситуаций. 

В предшкольный период актуальность идеи целостного развития личности ребенка средствами музыки возрастает, поскольку приоритетными 

становятся задачи достижения школьной зрелости, овладения им предпосылками учебной деятельности, успешной социализации ребенка, 

формирования нравственно-коммуникативных навыков. 

 

1.5. Характеристика воспитанников ДОУ 

1.  В  4 группах детского сада получают образование и воспитание 37 детей от 4 до 7 лет с ограниченными возможностями здоровья, из них 28 

мальчиков, 9 девочек. Дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды принимаются в группы компенсирующей направленности 

детского сада только с согласия их родителей (законных представителей) на основании заключения Муниципальной ПМПК (психолого-медико-

педагогической комиссии). 

Состав групп: 

- 1 средняя группа для детей пятого года жизни наполняемостью 8 детей; 
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- 1 старшие группа для детей шестого года жизни наполняемостью 10 детей; 

- 2 подготовительные к школе группы для детей седьмого года жизни наполняемостью по 9 и 10  детей; 

 Все дети детского сада имеют задержку психического развития церебрально-органического генеза.  

Для психофизического развития воспитанников детского сада характерна полиморфная клиническая симптоматика: незрелость сложных форм 

поведения, целенаправленной деятельности на фоне быстрой истощаемости, нарушенной работоспособности, энцефалопатических расстройств. 

Существенны особенности развития познавательно-речевой сферы детей детского сада с задержкой психического развития. 

Внимание  детей отличается неустойчивостью, отмечаются периодические его колебания, неравномерная работоспособность. Очевидна 

недостаточная целенаправленность деятельности, дети действуют импульсивно, часто отвлекаются. Наблюдаются и проявления инертности, дети с 

трудом переключаются с одного задания на другое. 

87% детей испытывают трудности в процессе восприятия  (зрительного, слухового, тактильного). Снижена скорость выполнения перцептивных 

операций. Ориентировочно-исследовательская деятельность в целом имеет более низкий, по сравнению с нормой, уровень развития. Отмечаются 

недостатки тактильно-двигательного восприятия. 

У детей  замедлен процесс формирования межанализаторных связей, которые лежат в основе сложных видов деятельности. Отмечаются 

недостатки зрительно-моторной, слухо-зрительно-моторной координации. Недостаточность межсенсорного взаимодействия проявляется в 

несформированности чувства ритма, трудностях в формировании пространственных ориентировок. 

Память детей с ЗПР также отличается качественным своеобразием. В первую очередь у детей ограничен объем памяти и снижена прочность 

запоминания. Характерна неточность воспроизведения и быстрая утеря информации. В наибольшей степени страдает вербальная память. 

Значительное своеобразие отмечается в развитии их мыслительной деятельности. Отставание отмечается уже на уровне наглядных форм 

мышления, возникают трудности в формировании сферы образов-представлений. Отмечается репродуктивный характер деятельности детей с ЗПР, 

снижение способности к творческому созданию новых образов. Замедлен процесс формирования мыслительных операций.  

Нарушения речи при ЗПР преимущественно имеют системный характер и входят в структуру дефекта. 100% детей присущи недостатки 

звукопроизношения и фонематического развития. Среди наших воспитанников много детей с таким речевым нарушением, как дизартрия (90%): у них 

невнятная речь, слабо развита речевая моторика, бедная мимика, неправильное дыхание (учащенное, поверхностное), ускоренный или замедленный 
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темп речи, слюнотечение, усиливающееся во время речи, скованные движения. 

На уровне импрессивной речи отмечаются трудности в понимании сложных, многоступенчатых инструкций, логико-грамматических 

конструкций. Дети имеют ограниченный словарный запас. В их речи редко встречаются прилагательные, наречия, сужено употребление глаголов. 

Затруднены словообразовательные процессы.  Ряд грамматических категорий дети практически не используют в речи. 

Незрелость внутриречевых механизмов приводит к проблемам формирования связной речи.  

У детей с ЗПР снижен интерес к игре  и к игрушке, с трудом возникает замысел игры, сюжеты игр тяготеют к стереотипам, преимущественно 

затрагивают бытовую тематику.  Ролевое поведение отличается импульсивностью. Не сформирована игра и как совместная деятельность. 

Незрелость эмоционально-волевой сферы детей с ЗПР обусловливает своеобразие формирования их поведения и личностных особенностей. 

Нарушения эмоционально-волевой сферы и поведения проявляются в слабости волевых установок, эмоциональной неустойчивости, с одной стороны, в 

импульсивности, аффективной возбудимости, двигательной расторможенности (85% детей), с другой стороны,  вялости, апатичности (15% детей). 

Страдает сфера коммуникации. 

К особенностям формирования двигательной сферы детей с ЗПР относится то, что у них не наблюдается тяжелых двигательных расстройств, 

однако, обнаруживается отставание в физическом развитии, несформированность техники в основных видах движений, недостаточность таких 

двигательных качеств, как  точность, выносливость, сила, гибкость, ловкость, координация. Особенно заметно несовершенство мелкой моторики рук, 

зрительно-моторной координации, что тормозит формирование у детей графомоторных навыков. 

 

1.6. Характеристика особенностей музыкального развития детей с ОВЗ 

Музыкальное развития детей с ОВЗ в процессе коррекционно-образовательной деятельности осуществляется с учетом возрастных характеристик 

детей с ЗПР, представленных в «Программе воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития» авторского коллектива 

Л.Б.Баряевой, И.Г.Вечкановой, О.П.Гаврилушкиной, С.Ю.Кондратьевой, И.Н.Лебедевой, Е.А.Логиновой, Л.В.Лопатиной, Н.А.Ноткиной, 

Т.С.Овчинниковой, Н.Н.Яковлевой.  Т. 
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От 4 до 5 лет (средний дошкольный возраст) 

Нормально развивающиеся дети 
Дети с особыми образовательными потребностями  

( с задержкой психического развития) 

В музыкально-художественной деятельности дети 

эмоционально откликаются на произведения музыкального 

искусства, в которых с помощью образных средств переданы 

различные эмоциональные состояния людей, животных. 

Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжет му-

зыкального произведения, понимать музыкальные образы. Активнее 

проявляется интерес к музыке, разным видам музыкальной дея-

тельности. Обнаруживается разница в предпочтениях, связанных с 

музыкально-художественной деятельностью, у мальчиков и девочек. 

Дети не только эмоционально откликаются на звучание музы-

кального произведения, но и увлечённо говорят о нём (о характере 

музыкальных образов и повествования, средствах музыкальной 

выразительности, соотнося их с жизненным опытом). Музыкальная 

память позволяет детям запоминать, узнавать и даже называть лю-

бимые мелодии. 

Развитию исполнительской деятельности способствует домини-

рование в данном возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, 

станцевать танец, сыграть на детском музыкальном инструменте, 

воспроизвести простой ритмический рисунок). Дети делают первые 

попытки творчества: создать танец, придумать игру в музыку, им-

провизировать несложные ритмы марша или плясовой. На форми-

рование музыкального вкуса и интереса к музыкально-художествен-

ной деятельности в целом активно влияют установки взрослых. 

 

 

В музыкально-художественной деятельности  у детей 

постепенно накапливаются музыкальные впечатления, появляются 

интерес к музыке, эмоциональная отзывчивость на нее. Они 

определяют звуки по высоте, длительности, тембру, элементарный 

характер, жанр музыки (марш, песня, танец) при поддержке 

взрослого, использовании наглядной опоры; могут связывать 

знакомые мелодии с образами животных. Дети испытывают 

трудности в запоминании и узнавании музыкальных произведений. 

Певческие особенности выражаются в несовершенстве ин-

тонирования, слабости голоса, коротком дыхании, вялой дикции. 

Дети реагируют на начало и конец песни по сигналу или музы-

кальному вступлению, подпевают и исполняют простые песенки с 

музыкальным сопровождением и вместе со взрослым, пытаясь 

подражать его интонациям. Дети испытывают сложности в передаче 

в движениях динамики, темпа, формы музыкального произведения. 

Они выполняют совместно со взрослым, со словесной опорой и 

показом несложные музыкально-ритмические движения на месте, 

простые перестроения в пространстве, в простых плясках, соотнося 

их с характером музыки, несложные действия с предметами 

(платочками, флажками, листьями, цветами), образные, большей 

частью имитационные движения в музыкальных играх. В результате 

коррекционной работы музыкальная деятельность становится более 

произвольной, организованной, целенаправленной, однако дети еще 

недостаточно самостоятельны. 
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От 5 до 7  лет (старший дошкольный возраст) 

Музыкально-художественная деятельность. В старшем до-

школьном возрасте происходит существенное обогащение музы-

кальной эрудиции детей: формируются начальные представления о 

видах и жанрах музыки, устанавливаются связи между художе-

ственным образом и средствами выразительности, используемыми 

композиторами, формулируются эстетические оценки и суждения, 

обосновываются музыкальные предпочтения, проявляется некоторая 

эстетическая избирательность. При слушании музыки дети 

обнаруживают большую сосредоточенность и внимательность. 

Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие 

проявления становятся более осознанными и направленными (образ, 

средства выразительности продумываются и сознательно под-

бираются детьми). 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется 

большой самостоятельностью в определении замысла работы, созна-

тельным выбором средств выразительности, достаточно развитыми 

эмоционально-выразительными и техническими умениями. 

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению по-

лучить знания о видах и жанрах искусства (история создания му-

зыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и испол-

нителей). 

Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам 

понимать художественный образ, представленный в произведении, 

пояснять использование средств выразительности, эстетически 

оценивать результат музыкально-художественной деятельности. 

Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, 

понимать ценность произведений музыкального искусства. 

 

     Музыкально-художественная деятельность. В старшем 

дошкольном возрасте продолжают накапливаться музыкальные впе-

чатления и вырабатываться адекватная эмоциональная отзывчивость 

на музыку, формируются общие и музыкальные представления, 

совместно со взрослым в диалоге делаются первые обобщения о 

музыке, дети высказывают свои впечатления, однако односложными 

образами. Они различают характер музыки, жанры музыки (марш, 

песня, танец) с наглядной поддержкой, узнают знакомые 

музыкальные произведения по мелодии, с различной отсрочкой во 

времени, проявляют интерес к игре на детских музыкальных 

инструментах, распознают их по звучанию и звукоизвлечению 

(ударные, духовые, струнные, клавишные).  

В этом возрасте продолжают формироваться вокальные и 

хоровые навыки, умение вместе начинать и заканчивать песню, 

регулировать дыхание во время пения, целиком произносить все 

фразы, соблюдать темп песни, с опорой на аккомпанемент правильно 

воспроизводить мелодию, регулировать силу голоса в пении. Однако 

напевность, выразительность голоса еще недостаточно развиты.              

Дети выполняют различные ритмические движения под музыку 

(ходьбу, бег, прыжки), с поддержкой взрослого (по показу или сло-

весной инструкции) передают средства выразительности (характер, 

темп, форму, динамику); в играх, упражнениях используют 

несложные танцевальные движения в парах, пространственные 

перестроения врассыпную, по кругу, движения с предметами и без 

них, стараются эмоционально воспроизводить знакомые образы 

персонажей в музыкальных играх.. 

У детей с задержкой психического развития, умственной от-

сталостью наблюдается замедленность темпа восприятия, что от-
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 мечается И.В.Евтушенко, СМ.Мидовской, Е.А.Медведевой, в связи с 

чем дети не всегда адекватно реагируют на характер вос-

принимаемой музыки, не могут дать вербальную оценку музы-

кальному произведению. 

Так, у дошкольников с задержкой психического развития, 

несовершенство восприятия (целостности, обобщенности, 

осмысленности, точности, полноты, темпа, дифференцированности), 

а также внимания (устойчивости, концентрации, распределения) 

создает трудности как при сосредоточении на музыкальном 

материале, так и при его восприятии во время слушания и анализа. У 

детей данной категории лучше выражена музыкально-слуховая 

дифференциация при различении звуков по высоте, но затруднена по 

силе (динамике) и длительности (ритму). А несовершенство 

эмоционально-волевой сферы обусловливает недостаточно 

выраженную эмоциональную отзывчивость, неадекватность 

эмоциональных реакций при восприятии вокальных и 

инструментальных произведений. Трудности интеллектуального 

развития затрудняют анализ произведений, сопоставление 

музыкальных образов с образами реальной действительности. 

Так, у дошкольников с задержкой психического развития, 

часто наблюдаются нарушения в развитии музыкального слуха, его 

ритмической и динамической основы. У таких детей отмечаются 

слабость и неустойчивость, прерывистость дыхания, хрипловатый, 

монотонный голос, часто с носовым оттенком, вялая размытая 

дикция. 

Трудности певческой деятельности дошкольников с 

нарушением речи связаны прежде всего с несовершенством 

вокально-слуховой координации, звукопроизносительной стороны 

речи, слабостью праксиса. 
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1.7. Планируемые результаты музыкально-образовательной работы с детьми с ЗПР в соответствии с ФГОС 

 - Ребёнок любознательный, активный: проявляет интерес к музыке как средству познания эмоций, чувств, настроений и средству 

самовыражения; проявляет избирательность в предпочтении музыки разных настроений, жанров и композиторов. 

- Ребёнок эмоционально отзывчивый: эмоционально откликается и понимает характер и настроение музыки. 

- Ребёнок, овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками: умеет сообщить о своём настроении с 

помощью музыки, аргументировать просьбы и желания, связанные с музыкально-художественной деятельностью, общаться и взаимодействовать  со 

сверстниками в совместной музыкальной деятельности (слушание, исполнение, творчество). 

-  Ребёнок, способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, 

соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила поведения: соблюдает элементарные общепринятые нормы и правила в коллективной 

музыкальной деятельности; владеет слушательской культурой. 

- Ребёнок, способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту: способен к творческой интерпретации в 

создании музыкальных образов-импровизаций, разворачивает игровые сюжеты по мотивам музыкальных произведений, проявляет самостоятельность в 

исполнении музыки разными способами (пение, танец, элементарное музицирование), способен к самостоятельному, сольному исполнению. 

- Ребёнок, имеющий первичные представления о себе, семье, обществе (ближайшем социуме), государстве (стране), мире, природе: имеет 

представления об элементарных музыкальных жанрах, формах, некоторых композиторах, о том, что музыка связана с литературой, живописью, 

театром, позволяет общаться, понятна любому человеку и является способом познания и понимания мира. 

- Ребёнок, овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности: элементарно анализирует музыкальные формы, разную по 

жанрам и стилям музыку; стремится к результату музыкально-художественной деятельности - выразительному исполнению в различных видах 

музыкальной деятельности (исполнить хорошо песню, танец). 
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Раздел 2. Содержательный 

2.1. Характеристика содержания музыкально-образовательной деятельности детей дошкольного возраста в соответствии с ФГОС 

Содержание музыкального коррекционно-образовательного процесса детей с ОВЗ обеспечивает целостное развитие личности, мотивации и 

способности детей через различные виды музыкальной деятельности: восприятие, пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских 

музыкальных инструментах. Музыкальная деятельность с детьми с ОВЗ охватывает все образовательные области дошкольной педагогики: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Синкретичность развития всех образовательных областей и содержание каждой из них в процессе музыкальной коррекционно-образовательной 

деятельности определяет  личностное развитие ребёнка. 

 

Описание образовательной деятельности по пяти образовательным областям 

Содержание    Программы    обеспечивает    развитие  личности,   мотивации   и способностей   детей   в   различных   видах   деятельности и   

охватывает   следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные 

области): 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 
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•  

Развитие личности ребёнка в процессе музыкальной деятельности 

Целевые ориентиры  в младшем возрасте 
Целевые ориентиры  на этапе завершения дошкольного 

образования 

 Социально- коммуникативное развитие: ребёнок 

овладевает средствами общения (невербальными и речевыми) и 

способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками в 

элементарной совместной музыкальной деятельности (подвижные 

музыкальные игры), проявляет чувства сопереживания, 

доброжелательного отношения к взрослым и детям, стремится к 

сотворчеству и сотрудничеству в различных образовательных 

ситуациях (например: коммуникативные танцы, совместное 

музицирование и др.), непроизвольность поведения чередуется с 

непродолжительными элементам выдержки, внимания  в процессе 

музыкально-исполнительской деятельности; 

 Социально- коммуникативное развитие:  ребёнок 

обладает установкой положительного отношения к миру, к 

музыкальной деятельности, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх, танцах; 

способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявлять свои чувства, в том числе чувство веры в себя; проявлять 

потребность в самовыражении, через музыкальное творчество в 

различных видах музыкальной деятельности (пении, музыкально-

ритмических движениях, музицировании); ребёнок способен к 

волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

и правилам в разных видах музыкальной и другой деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми  и сверстниками; 

 Познавательное развитие: проявления у ребёнка 

активности, интереса и любознательности к музыкальному звуку 

имеет непроизвольный и неосознанный характер; способности 

решать интеллектуальные и личностные задачи, связанные с 

самостоятельным экспериментированием с музыкальными звуками, 

звукоизвлечением, созданием элементарных образов-

звукоподражаний находится на уровне манипулирования с 

музыкальными и немузыкальными звуками; имеет первичные 

представления о характере музыки, простейших средствах 

музыкальной выразительности;  

 Познавательное развитие: ребёнок проявляет 

любознательность, активность, интерес к музыке разных жанров и 

стилей, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, склонен наблюдать, 

экспериментировать; имеет первичные представления об 

элементарных музыкальных формах, жанрах музыки, некоторых 

композиторах; обладает способностью решать интеллектуальные и 

личностные задачи, связанные  с самостоятельным созданием 

музыкальных образов-импровизаций, попытками элементарного 

сочинительства музыки; 
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(продолжение) 

 Речевое развитие: ребёнок ограниченный словарный запас, 

возрастное косноязычие; понимает речь взрослых; знает 

названия окружающих предметов и игрушек в том числе и 

музыкальных; недостаточно владеет активной речью, 

включённой в общение и не всегда может обращаться с 

вопросами и просьбами;  

 Речевое развитие: ребёнок достаточно хорошо владеет 

устной речью, использует различные типы коммуникативных 

высказываний: задаёт вопросы, строит простейшие сообщения и  

побуждения, выражает свои мысли и желания в ситуации 

музыкальной деятельности;  рассказывает о своих впечатлениях, 

высказывается по содержанию музыкальных произведений,; 

 Физическое развитие: у ребёнка развита крупная моторика, 

он стремится осваивать различные виды движения (основные – бег, 

лазанье, перешагивание; танцевальные, имитационные и др.) 

 Физическое развитие: ребёнок обладает умением 

выразительно исполнять танцы и двигательные импровизации; у 

ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими; 

 Художественно-эстетическое развитие: ребёнок 

непосредственный  и эмоционален, любит музыку и с большой  

радостью откликается  на весёлые и подвижные музыкальные 

произведения; восприятие музыки находится на уровне 

интуитивного постижения её эмоциональных смыслов; 

музыкальная деятельность детей непроизвольна  - имеет  

подражательный и спонтанный характер. 

 Художественно-эстетическое развитие: ребёнок имеет 

предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений музыкального искусства; элементарные 

представления о музыке, как виде искусства; развитое восприятие 

музыки и сопереживание персонажам музыкальных произведений; 

реализует самостоятельную творческую музыкальную деятельность 

детей. 
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2.2. Содержание психолого-педагогического процесса в музыкальной коррекционно-образовательной деятельности детей с ОВЗ 

Условия для создания социальной ситуации развития ребёнка 

Содержание музыкальной коррекционно-образовательной деятельности состоит в необходимости выполнения  условий в создании социальной 

ситуации развития ребёнка: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: непосредственное общение с каждым ребенком; уважительное отношение к каждому 

ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 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.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в 

том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том 

числе ограниченные) возможности здоровья; развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со 

сверстниками; развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной 

деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего 

развития каждого ребенка), через: создание условий для овладения культурными средствами деятельности; организацию видов деятельности, 

способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического 

развития детей; поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; оценку индивидуального развития 

детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи. 
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2.3. Основные направления коррекционно-педагогической работы в процессе музыкальной деятельности 

Музыкальная деятельность  включает в себя основные виды музыкальной деятельности: восприятие музыки, пение, музыкально-ритмическое 

движение, игра на детских музыкальных инструментах. Средствами развития являются музыка, речь, движение в их различных сочетаниях. 

Слушание музыки направлено на развитие у детей интереса к окружающему миру звуков, способствует развитию слухового внимания, 

воспитанию потребности слушать музыку, активизирует эмоции, приучает сосредоточиваться в ответ на её звучание, учит узнавать и запоминать 

знакомые мелодии. 

Пение способствует активизации речевого внимания и слухоречевого внимания, развитию у детей желания петь совместно со взрослым 

(пропевать слоги, слова, целые фразы, подражая его интонации); воспитывает умение действовать сообща в коллективе сверстников (одновременно 

начинать и заканчивать песню – не отставая и не опережая друг друга, петь с музыкальным сопровождением); учит пользоваться естественным голосом 

без форсирования. 

Музыкально-ритмические движения и танцы  способствуют эмоциональному и психофизическому развитию детей. В процессе освоения 

движений под музыку дети учатся ориентироваться на музыку, как на особый сигнал к действию и движению. На занятиях поощряется проявление 

детьми самостоятельности в движениях под музыку, умение передавать простейшие ритмические движения. В процессе танцев у детей 

совершенствуется моторика, координация движений, развивается произвольность движений, невербальные коммуникативные способности, 

формируются и развиваются представления о связи музыки и движений. 

Игра на музыкальных инструментах является составной частью музыкального занятия.  В процессе совместной игры на музыкальных 

инструментах у детей развивается умение сотрудничать друг с другом, формируются чувство партнёрства и произвольная организация собственной 

деятельности. Этот вид занятий развивает у детей музыкальные способности, в первую очередь тембровый и мелодический слух, чувство музыкального 

ритма. В процессе деятельности развиваются слуховое внимание и восприятие, совершенствуется взаимодействие различных анализаторов. Восприятие 

разнообразных серий звуков, отличающихся по высоте, длительности и силе звучания, воспроизведённых в разном темпе на различных музыкальных 

инструментах или прослушанных в звукозаписи, активизирует умение детей дифференцировать звуковые характеристики и особенности  

воспринимаемых мелодий в разнообразных ситуациях. 
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Театрализованная деятельность вызывает у детей желание взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, включаться в исполнение по ролям 

песенок, коротких потешек, закрепляет умение передавать движения, повадки птиц и зверей, стимулирует образно-игровые проявления при 

использовании элементов костюмов персонажей. В ходе подготовки к инсценировке того или иного спектакля у детей закрепляются умения 

ориентироваться на свойства и качества предметов, развивается слуховое внимание, память, речь, воображение, желание проявлять свои 

индивидуальные способности. Театрализованные виды деятельности особенно значимы для реализации у детей скрытых возможностей и 

индивидуальных способностей, что обеспечивает им становление самопринятия и самоуважения, стимулирует формирование позитивной самооценки и 

положительных личностных качеств. 

2.3. Задачи музыкально-образовательной деятельности 

СРЕДНЯЯ ГРУППА (4 – 5 ЛЕТ) 

1.Когнитивный компонент  

Взрослый создаёт условия для развития и формирования у детей представлений: 

- о различии средств музыкальной выразительности  произведений принадлежащих к одному  жанру (колыбельная 

- о мелодии, как о средстве музыкальной выразительности и способе определения настроения и характера  музыки; тембре (богатстве оркестровых 

красок симфонических инструментов: скрипка, виолончель, флейта, гобой, кларнет, фагот, валторна, труба; клавесин) 

- об общем характере, чувствах и настроениях, выражаемых в музыке, с опорой на средства музыкальной выразительности (ритм, темп, динамика, 

регистр, мелодия).  

2. Деятельностно-коммуникативный компонент 

Взрослый способствует развитию у детей умений и навыков участия в различных видах музыкально-исполнительской деятельности 

Слушание 

Взрослый способствует появлению у детей представлений о «дешифровке» содержания музыки и закладывает детям умение: 

- слышать и выделять мелодию как средство музыкальной выразительности; 

- знать о многообразии  музыкальных тембров, уметь их определять на слух; 
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 Музыкальное движение 

Взрослый развивает основы развития музыкально-ритмических способностей: 

- эмоциональную отзывчивость через движение; 

- умение самостоятельно менять движение в соответствии со сменой частей музыки, делать остановку в конце музыкальной части. 

Взрослый развивает у детей навыки выразительного движения: 

 ориентировка в пространстве:  

- ходьба, поскоки врассыпную; - из положения врассыпную найти пару и спокойно подойти к ней; - ходить «змейкой», взявшись за руки; - 

строиться в круг спиной к центру; - двигаться по кругу друг за другом (шагом, бегом, галопом), сохраняя дистанцию; - ходьба по кругу, взявшись за 

руки (соблюдая «круговой секрет»); - сужение и расширение круга; - ориентировка в парах на центр круга; - перестроение в две шеренги. 

 основные движения – приоритетное направление двигательного развития детей средней группы: 

- лёгкий бег на носках; - мягкая пружинистая ходьба; - высокий шаг на месте и с продвижением вперёд; - прямой галоп; - поскоки друг за другом 

по кругу; - поскоки парами друг за другом; - кружение в парах поскоками; - разнообразные взмахи и качание рук (с лентами, платочками и.т.д.); 

 

 жесты и изобразительные движения с различными эмоциональными состояниями (лукаво, робко, решительно, с жадностью): 

- открытое и закрытое положение корпуса; - жесты «спрятать» и «показать»; - жесты «Не дам!», «Не покажу!» - жест «Ау!» и  «прислушаться»; 

- жест «Уходи!»; - изобразительные движения: крылья самолёта, крылья птицы; - поклон как приветствие; - образы Зайца, Медведя, Лисы; 

 танцевальные движения по одному и в парах: 

- выбрасывание ног; - кружение на поскоках; - кружение в паре с переплетёнными в локтях руками;  - полуприседание и выставление ноги на 

пятку; - поясной русский поклон;  - тройной притоп; - утверждающий притоп «подзадоривание»; - «ковырялочка»: носок назад, пятку вперёд; 

- боковой галоп. 

Пение 

Взрослый приобщает детей к пению и развивает: 

  вокальные навыки (дикция, дыхание, звукообразование); 
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  хоровые навыки (строй-чистота интонации; ансамбль - слаженость). 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Взрослый:  

- продолжает, начатую во 2-ой мл.  группе, работу по знакомству детей с ориентировочно-тембровой ступенью игры на музыкальных 

инструментах (треугольник, маракасы, музыкальные молоточки и т.д.) 

- приобщает  детей к ритмической ступени игры на музыкальных инструментах: воспроизведение равномерного ритма, «ритма суммирования» 

Музыкальная игра-драматизация (продолжение звериного периода) 

Взрослый создаёт условия для развития способности к образному перевоплощению через: 

- продолжение освоения способов внешних свойств, характерной пластики на основе образно-смыслового сопоставления контрастных 

проявлений той или иной характеристики движения: темпа (быстрый, спокойный); амплитуды (маленький, большой); наполненности (лёгкий, 

тяжёлый); характера протекания (плавный, резкий); и др. 

- освоение способов выражения в движениях внутренних свойств образа эмоций, особенностей характера (грустный-весёлый, добрый-злой, 

трусливый-храбрый). 

- использование этих двух планов создания образа осуществляется порознь. 

Взрослый создаёт условия для развития образно-пластического взаимодействия через: 

- формирование начального понимания «двойственной позиции» актёра: дети взаимодействуют друг с другом, одновременно конфликтуя (как 

персонажи) и сотрудничая (как партнёры по игре); 

- знакомство с пространственным поведением персонажей относительно друг друга. Освоение разновидностей «пространственного рисунка» 

парного взаимодействия: расположение партнёров рядом друг с другом; расположение, когда один партнёр стоит на месте, а другой 

приближается к нему; расположение, при котором один партнёр приближается к другому, а тот от него отодвигается, удаляется. 

3. Ценностно-ориентационный компонент 

Взрослый создаёт условия для развития интереса к различным видам музыкальной деятельности и формирования положительного  

эмоционального отношения к различным видам музыкальной деятельности. 
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СТАРШАЯ ГРУППА (5 – 6 ЛЕТ) 

1.Когнитивный компонент 

Взрослый создаёт условия для развития и формирования у детей представлений:  

- об эмоционально-образном содержании музыки, её характере, чувствах и настроениях; 

- о жанровой принадлежности музыки: первичных жанрах, связанных с бытом людей, имеющих прикладной характер (марш, песня, танец); видах 

музыкального искусства: вокальной музыкой (сольная, хоровая), инструментальной музыкой (сольная, оркестровая); театрально-драмматической 

музыкой (балет, опера); 

- о стилях и эпохах в музыкальном искусстве (народная музыка, русская классическая музыка, зарубежная классическая музыка); 

- о средствах музыкальной выразительности: мелодия (плавная, отрывистая, скачкообразная и др.) ритм (равномерный, спокойный, чёткий, 

отчётливый и др.) пауза (долгая, короткая); акцент (лёгкий, сильный); лад (мажорный, минорный); темп (быстрый, медленный, спокойный, умеренный, 

ожовлённый); динамика (тихо, громко, усиливая, затихая, негромко); регистр (высокий, средний, низкий); тембр (различная окраска звука); 

- о музыкальной форме (одночастная, двухчастная, трёхчастная); 

- о музыкальных инструментах: - инструментах и группах симфонического оркестра (контрабас, гобой, английский рожок, валторна, туба, 

тарелки, кастаньеты); - народных инструментах (балалайка, домра); - клавишных инструментах (кастаньеты); 

- о музыкальных профессиях (артист, музыкант, солист, композитор, дирижёр);  

- о музыкальных коллективах (оркестр, хор); 

 

2. Деятельностно-коммуникативный компонент 

Слушание  

Взрослый развивает у детей способность воспринимать и анализировать музыку: 

- определять её эмоционально-образное содержание; 

- самостоятельно наблюдать за развитием музыкального образа, давать ему словесную характеристику в опоре на различение характера музыки, 

чувств, настроений, выраженных в ней, а также на средства музыкальной выразительности; 
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Взрослый способствует развитию у детей умений и навыков участия в различных видах музыкально-исполнительской деятельности: музыкальном 

движении, пении, игре на детских музыкальных инструментах. 

 

Музыкальное движение  

Взрослый создаёт условия для развития у детей музыкально-ритмических навыков: 

- развития мышечного чувства, основанного на чередовании напряжения и расслабления тех или иных мышечных групп; 

- умения самостоятельно начинать движение после музыкального вступления и менять его в соответствии с формой музыкального произведения 

(двухчастной или трёхчастной), а также его фразировкой: делать остановку в конце музыкальной части или фразы; 

- умение детей воспринимать развитие музыкальных образов и выражать их в движениях, согласовывать движения с характером музыки, 

наиболее яркими средствами музыкальной выразительности. 

Взрослый способствует формированию у детей навыков выразительного движения: 

 ориентировка в пространстве: - движение змейкой, оплетая неподвижный предмет; - построение парами вдоль боковых стен зала, по 

центральной линии зала, в колонны, шеренги; - движение шеренгой вперёд-назад; - построение круга с воротцами; -бег, пересекая круг в 

разных направлениях; 

 основные движения: бег лёгкий, заострённый; перебежки с остановками, перебежки с кружением; шаг высокий, гротескный, пружинный; 

прыжки в разном темпе; 

 жесты и изобразительные движения – приоритетное направление двигательного развития детей старшей группы: открытые жесты радости, 

веселья; жесты ласки, просьбы, лени и энергии, задора и т.д. 

 танцевальные движения: поскоки, шаг польки, переменный шаг, полуприседания с поворотами туловища, выставление ноги на пятку, перетоп,  

кружение топочущим шагом и т.д. 
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Пение  

Взрослый способствует становлению певческих вокально-хоровых навыков. 

 Вокальные навыки – взаимодействие звукообразования, дыхания и дикции: 

-   развивает у детей навык звукообразования – петь выразительно, естественным голосом, без напряжения, лёгким звуком, плавно; 

-   учит детей о брать дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, удерживать его до конца фразы; 

- развивает у детей навыки правильной дикции – чётко и внятно произносить слова, правильно передавать гласные и отчётливо произносить 

согласные в конце слова. 

 Хоровые навыки – согласованность певцов в отношении точности звуковысотного интонирования и чувства ансамбля: 

-   продолжает развивать ладовое чувство и звуковысотный слух, добиваясь чистоты интонирования; 

-   способствует развитию у детей навыков ансамбля6 умения внимательно слушать друг друга, петь выразительно, слажено в едином темпе и 

одной силой голоса. 

 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Взрослый  помогает детям освоить этап музицирования на детских музыкальных инструментах – мелодический – через овладение образцами 

интонациями, построенными на интервальной основе и эталонными мелодическими построениями; 

 

Музыкальная игра-драматизация 

Взрослый создаёт условия для: 

-   развития способности к образному перевоплощению: закрепления навыка совмещения двух планов создания образа (внешние особенности 

пластики персонажей и их внутренние переживания); 

-   для овладения детьми навыками образно-пластического взаимодействия между собой, а также чуткого реагирования на изменения сценической 

ситуации; освоения способов образно-пластического взаимодействия трёх персонажей в единой игровой сцене. 
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3. Ценностно-ориентационный компонент 

Взрослый: 

-   поддерживает заинтересованное отношение детей к народной, классической и современной музыке; 

-   создаёт условия для творческого «погружения» в каждый из видов музыкальной деятельности, как способам творческого 

самовыражения и коммуникации, опосредованными музыкой. 

 

 

 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА (6 -7 ЛЕТ) 

1.Когнитивный компонент 

Взрослый создаёт условия для формирования и закрепления у детей представлений: 

- об эмоционально-образном содержании музыки как процессе развития музыкального образа; 

- о жанровой принадлежности музыки: ноктюрн, серенада, вокализ, полька, симфония, сюита; 

- о стилях и эпохах в музыкальном искусстве: русская музыка и музыка других народов классическая и современная; 

- о средствах музыкальной выразительности: мелодия, ритм, пауза, акцент лад, темп, динамика, регистр; 

- о музыкальных  формах: двух- и трёхчастной, форме рондо; 

- о музыкальных инструментах: симфонического оркестра (струнные, деревянные духовые, медные духовые, ударные) и народного   оркестра; 

- о музыкальных профессиях; 

- об основных музыкальных терминах. 
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2. Деятельностно-коммуникативный компонент 

Взрослый способствует формированию у детей умений и навыков участия в различных видах музыкально-исполнительской деятельности: 

 

Слушание 

Взрослый развивает у детей способность дифференцированно воспринимать и интерпретировать музыку: 

- следить за развитием музыкального образа; 

- определять общий характер и настроение музыки, жанр и найболее яркие средства музыкальной выразительности; 

- самостоятельно анализировать музыку, учитывая тембровые особенности произведения его форму процесс развития музыкального образа. 

 

Музыкальное движение  

Взрослый создаёт условия для развития у детей музыкально-ритмических способностей: 

- развивает свободу, естественность и выразительность движений; 

- развивает мышечное чувство напряжения – расслабления и осознанное управление им; 

Взрослый способствует формированию у детей навыков выразительного движения 

 ориентировка в пространстве: - движение «врассыпную» бегом по одному, чередуя с шагом парами; - перестроение из положения 

«врассыпную» и обратно; - движение ровной шеренгой вперёд и назад; 

 основные движения:  - бег (лёгкий, устремлённый, полётный, решительный и др.); - шаг (высокий, мягкий пружинистый, широкий  скользящий 

и др.); - различные прыжки; - различные движения рук с предметами и без. 

  жесты и изобразительные движения: - жест жалости; - жест ласки; - лёгкие шутливые движения; - игра с воображаемым мячом; -

«пошепчемся»; - бальный поклон; - поза хвастовства. 

  танцевальные движения - приоритетное направление двигательного развития детей: - поскоки; - кружение на поскоках,  лёгкими мелкими 

шагами, топотушками; - воспроизведение ритма суммирования в хлопках, притопах, шагах; - боковой галоп; - приставные шаги вправо- влево, вперёд –

назад. 



35 

 

 Пение 

Взрослый способствует становлению певческих вокальных и  хоровых навыков. 

 Вокальные навыки- это взаимодействие звукообразования, дыхания и дикции.  

Взрослый: 

- закрепляет навык нефорсированного, негромкого пения (укрепляет примарный диапазон певческого голоса ребёнка); 

- учит детей брать дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, удерживать его до конца фразы; 

- закрепляет у детей навык правильной дикции: осмысленно пропевать текст песни, хорошо артикулируя. 

 Хоровые навыки – согласованность певцов в отношении точности звуковысотного интонирования и чувства ансамбля. 

Взрослый: 

- Способствует формированию важнейшего навыка- правильности и чистоте интонирования мелодии в хоровом пении (строй). 

 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Взрослый: 

- продолжает работу над мелодической (второй) ступенью овладения навыков подбора музыки по слуху, самостоятельно подбирая более 

развёрнутые мелодии на звуковысотных детских музыкальных инструментах; 

- закрепляет навыки ритмической (первой) ступени, совершенствуя детей  в игре на ударных музыкальных инструментах; 

- закрепляет навыки игры коллективного исполнения музыкальных произведений на звуковысотных и ударных детских музыкальных 

инструментах (игра в ансамбле и детском оркестре). 

Музыкальная игра – драматизация 

Взрослый создаёт условия для: 

- развития способов детализации игрового образа, как принципа непрерывного его «проживания»; 

- освоения способов игрового взаимодействия; 
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3. Ценностно-ориентационный компонент 

Взрослый: 

- развивает интерес к различным видам музыкальной деятельности; 

- активизирует участие детей в различных творческих проявлениях; 

- формирует осознанное эстетическое отношение к музыкальной и общей духовной культуре.  
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2.4. Содержание музыкально-образовательного процесса 

Восприятие, как вид деятельности 

Восприятие музыки как базовый вид музыкальной деятельности развивается постепенно в процессе всех форм музыкальной активности детей. 

Приоритетное внимание уделяется развитию музыкальных сенсорных способностей (умению различать 4 основных свойства звука) и воспитанию 

интереса  и  любви  к  музыке,  потребности  в  активном  участии   в  различных видах музыкальной деятельности. Восприятие музыки пронизывает все 

виды музыкальной деятельности в детском саду, т.к. является фундаментом музыкального развития в любом возрасте, в том числе и дошкольном. Оно 

присутствует в музыкально-ритмическом движении, пении, музицировании, музыкальных играх, слушании музыки вне движения и игры. Поэтому от 

качеств музыкального восприятия детей зависит успех музыкального воспитания в целом. 

 

Музыкальное восприятие развивается в процессе специального слушания. Слушание музыки, накопление музыкального опыта формируют 

музыкальный вкус, музыкальную культуру, любовь ребёнка к музыке. Музыкальное восприятие как разновидность художественного восприятия – 

сложный  процесс соучастия и сотворчества человека, воспринимающего произведение, с его автором 

. 

Музыкальное восприятие дошкольника имеет существенную характеристику: высокая эмоциональность восприятия музыкальных произведений. 

У ребёнка дошкольного возраста при восприятии музыки преобладают эмоции, которые внешне выражены ярче, чем у взрослых. Внешние проявления 

детей тесно связаны с их внутренними переживаниями. Эстетическая эмоция объединяет эмоциональное и интеллектуальное отношение к музыке. К 

старшему дошкольному возрасту эстетические переживания детей углубляются, усложняются, обогащаются. На этой основе происходит зарождение 

оценки, появляются первые суждения о музыкальном произведении. Ребёнок проявляет интерес к повторному прослушиванию музыки, стремится 

узнать что-то новое о создателях музыки, музыкальных жанрах, средствах выразительности; творческий характер восприятия музыкальных 

произведений. 

  

Творческая деятельность детей помогает понять, прочувствовать музыку. Различные движения под музыку, ритмические подражания харак-

терным движениям персонажа способствуют более глубокому восприятию и запоминанию музыкальных произведений, осознанию их характера. 

Музыкальное восприятие – это активный творческий процесс, т. е. активное целостное и целенаправленное творческое переживание художественных 

образов, их эстетической ценности, и создание своего собственного субъективного образа; особый характер слушательских реакций на музыкальное 

произведение. 

 Музыкальное восприятие дошкольников характеризует некая развёрнутость, связь с внешними опорами. Судить о полноте и глубине восприятия 

детьми музыки можно на основании наблюдений за их непосредственными двигательными реакциями в процессе так называемых свободных 

движений, игр-упражнений, когда движения выбирают сами дети 
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Содержание Восприятия – вида музыкальной деятельности в 3-4 года 

Внутренняя мотивация деятельности детей – получение удовольствия, игра, интерес к новому. Педагог создает необходимые условия для 

получения детьми удовольствия от музицирования в игровых формах и общения, которое его сопровождает. 

Восприятие музыки детьми данного возраста вне движения и игры возможно лишь в очень ограниченных временных и образных рамках: дети 

могут слушать музыку, спокойно сидя на стульях не более 15-20 секунд. Произведения для этого вида деятельности короткие (1-2 строчки нотного 

текста) и ярко выразительные («Киска плачет», «Курочка», «Ёжик», «Дождик»), Педагог побуждает детей прислушиваться внимательно к музыке, 

которая звучит, для более точного ее восприятия. 

Слушание коротких сюжетных и образных песенок в исполнении педагога является необходимой и доступной формой работы над развитием 

музыкального восприятия в данном возрасте. Текст, поясняющий смысл выразительных средств, нужен детям на данном этапе становления 

музыкального восприятия. 

 

 

Задачи развития сенсорных музыкальных способностей: 

• различение контрастных свойств звуков по высоте, длительности, динамике и тембру; 

• подведение детей к понимаю выразительных свойств звука, например: высокие звуки — «легкие» музыкальные образы (Птички, Бабочки и 

др.), низкие звуки – Медведи, Слоны, Дед Мороз и др.; 

• формирование у детей основных понятий, связанных со свойствами звуков, и закрепление этих понятий в речи: высоко-низко, быстро-медленно, 

громко-тихо; 

• развитие способности различать контрастные тембры различных музыкальных инструментов: бубен, металлофон, фортепиано (пианино) и др. 

Основная задача развития способности слушать музыку: воспитание интереса к музыке, эмоциональной отзывчивости на яркие, образные 

произведения, доступные детям данного возраста.  

Репертуар по слушанию музыки: Д.Б. Кабалевский «Ежик»; А. Рубах «Воробей», Укр. нар. песня «Курочка»; В.Л. Витлин «На лошадке»; М.В. 

Мильман «Лиса»; Г.Г. Галынин «Зайчик», «Медведь»;Г.С. Фрид «Мишка»; С.А. Разоренов «Утенок и утка»; А.Т. Гречанинов.«Моя лошадка», 

«Весельчак»; Ю.С. Забутов «Храбрый заяц»,«Муравьишки», «Белочка», «Дятел», «Лягушата»; В.П. Герчик. «Про козу», сл. П.И. Кагановой; Г. 

Левкодимова. «Два петушка», сл. И. Найденовой; В.П. Герчик. «Серенькая кошечка», сл. И. Найденовой; М.Р. Раухвергер «Пляска Петрушки». 
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Содержание Восприятия – вида музыкальной деятельности в 4-5 лет 

Развитие музыкального восприятия – это процесс, в котором деление на возрастные этапы весьма условно, т.к. в реальной практике у ребёнка 

постепенно и часто незаметно формируется новое качество. Оно, как правило, выражается в том, что дети 4—5 лет могут участвовать в более 

продолжительном активном музицировании, начинают осмысленно выбирать инструменты и выразительные средства для образных импровизаций 

(«Дождик» и «Сильный дождь»), могут попросить спеть песенку еще раз, помнят, какую песенку пели на предыдущем занятии. Все эти проявления 

свидетельствуют о том, что первичный фундамент музыкального восприятия заложен. Дети данного возраста также любят и отдают предпочтение 

образно-игровым, двигательно-телесным и небольшим по объему формам познания музыки. Формы, рекомендованные для работы над развитием 

музыкального восприятия детей в возрасте 3-4 лет, остаются и дополняются новыми для них сюжетами, образами, характерами («Два петуха», «Спор», 

«Жонглер», «Воробушку холодно»). Слушание музыки вне движения и игры должно быть постоянным и целенаправленным движением к расширению 

возможностей чистого слухового внимания. Оно у детей данного возраста составляет 20-25 секунд. Образный строй музыки и ее содержание должно 

быть понятно детям практически без всяких словесных пояснений педагога: «Маленький жонглер», «Скакалка», «Поезд», «Кискино горе» и т.п. 

Важнейшая роль отводится развитию музыкального восприятия в активных формах. Это сложный и длительный процесс, который идет 

естественным путем «от внешнего – к внутреннему», от активного действия – к  сворачиванию его во внутренний план. В этой связи развитие 

музыкального восприятия обусловлено приобретением чувственного опыта детей в музыкальном исполнительстве, и особенно в музыкально-

ритмической  деятельности, поскольку моторная, двигательная природа музыки ярче воспринимается и выражается на телесном уровне. 

Восприятие музыки становится более тонким и дифференцированным: дети воспринимают уже не только контрастное звучание, но и более 

тонкие звуковысотные, динамические, темповые, тембровые оттенки. Более тонкое восприятие находит отражение во всех видах исполнительской и 

творческой деятельности детей. 

Внутренняя мотивация деятельности детей: получение удовольствия, игра, интерес к новому. Педагог создает необходимые условия для 

получения детьми удовольствия от музицирования в творческих формах и от общения, которое его сопровождает. 

Музыкальное воспитание детей 4-5 лет направлено на дальнейшее развитие способности к восприятию  музыки. 

 

Задачи развития музыкального восприятия в 4-5 лет: 

• воспитание любви, интереса к музыке, развитие эмоциональной отзывчивости на музыку; 

• обогащение музыкально-слухового опыта (приобщение к детскому музыкальному фольклору, слушание детских песен, коротких пьес разных 

жанров: марш, танец, колыбельная и др.); 

• развитие способности чувствовать характер и выразительный образ музыкального произведения и выражать его в движении, игре, 

инструментальном музицировании; 
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• развитие музыкальных сенсорных способностей: различение звучания (высокий-средний-низкий регистр; громкое-умеренно громкое-тихое 

звучание; быстро-умеренно-медленное; различные тембровые звучания - постепенное уменьшение контрастности свойств звуков); 

•    развитие музыкально-слуховых представлений, музыкальной памяти. 

 

Репертуар  для  слушания  музыки: В.А. Сапожников «Брошенный щенок»; Ж.Л. Металлиди «Воробьишкам холодно», «Пешеходы»; Г.С. Фрид «Цыплята»; 

И. Гоффе «Канарейка»; А.Карманов «Птичка»; В. Маркевич «Паровоз»; А.Н. Александров «Дождик накрапывает»; Д.Б. Кабалевский «Труба и барабан»; 

Ф. Бейер «Быстрый ручеек», «Кукушкин вальс»; Ф. Лещинская «Лошадки»; Ю.В. Виноградов «Танец медвежат»; Ю.В. Некрасов «Козел»; А.А. 

Николаев «Колобок»; А.Т. Гречанинов «Весельчак»;  А.А. Пресленев, сл. В.А. Шумилина «Медведь и комар»; А.Я. Жилинский  «Веселые ребята»; 

Т.А. Воронина  «Мячик»; Д.Х. Файзи  «Скакалка»; Н. Шейк  «Попрыгунья». 

 

Содержание Восприятия – вида музыкальной деятельности в 5-6 лет 

Детям 5-6 лет доступно более тонкое и дифференцированное восприятие музыки: дети воспринимают уже не только контрастное звучание, но и 

менее яркие динамические, темповые, тембровые оттенки. Более тонкое восприятие находит отражение во всех видах исполнительской и творческой 

деятельности детей. 

Развитие произвольности психических процессов у детей шестого года жизни дает педагогу возможность решать более сложные задачи развития 

музыкального восприятия: 

• развитие способности к более продолжительному восприятию музыки в условиях активного музицирования, играх, импровизированном 

движении, слушании музыки вне движения и игры; 

• обогащение опыта интонационного восприятия через расширение круга различных музыкальных образов («Лесное чудище», «Сорока», 

«Падает снег», «В лесу»); 

• развитие интереса к слушанию музыки; 

•  развитие специальных музыкальных способностей (чувства ритма, памяти, интонационного слуха) в музыкальных играх и специально 

смоделированных педагогов музыкально-дидактических играх с движением, в игре на музыкальных инструментах, пении; 

• развитие произвольного внимания в слушании музыки, стабильного умения сосредоточиться на звучащей музыке в течение 20-30 секунд; 

дальнейшее развитие объема чистого слухового внимания до 30-40 секунд. 
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Задачи развития восприятия музыки включают развитие специальных музыкальных способностей и воспитание интереса к слушанию музыки, 

обогащению музыкально-слуховых представлений. 

Задачи развития музыкального восприятия в 5-6 лет: 

• развитие любви к музыке и интереса к слушанию музыки; 

• формирование музыкально-слуховых представлений, развитие музыкальной памяти и интереса, что проявляется в запоминании любимых 

произведений, потребности в повторном прослушивании; 

• обогащение опыта интонационного восприятия через расширение круга музыкальных образов («Листопад», «Лесное Чудище», «Сорока» 

«Падает снег», «В лесу»); 

Репертуар для слушания музыки: М. Степанов «Белочка»; С. Слонимский «Лягушки» и «Кузнечик»; Ж. Металлиди «Лесное Чудище»; Д. Шостакович 

«Вальс-шутка»;  Ф. Ребицкий «Кот и мышь»; Р. Леденев «Спор»; Д. Кабалевский «На льду», «Свет и тень», «В цирке», «Маленький жонглер», 

«Клоуны»; Н. Горлов «Босиком по лужам»; В. Ребиков «Медведь»; М. Медынь «Часы»; М. Дробнер «Будильник»; В. Сапожников «На веселых 

островах ходят все на головах»; Б. Тобис «Негритенок грустит», «Негритенок улыбается»; Ф. Лемарк «Пудель и птичка»; А. Живцов «Хромой 

кузнечик»; С. Майкапар «Мотылек», «Маленький командир», «Детская пьеса»;  А. Гедике «Перекличка»; С. Разоренов «Два петуха» и «Козлик резвит; 

А. Хачатурян «Скакалка»; С. Ляховицкая «Шуточка-дразнилка». 

•  

Содержание Восприятия – вида музыкальной деятельности в 6-7 лет 

У детей седьмого года жизни восприятие музыки становится более тонким, целостным и осознанным. У них уже сформирована потребность в 

музыке, интерес: ее восприятию, поэтому в этом возрасте можно перейти от практического, двигательного (внешнего) восприятия к специально 

организованному слушанию музыки небольших инструментальных произведений (в пределах 50 секунд). 

Расширение объема чистого слухового внимания дошкольников должно быть постоянной заботой музыкального руководителя, которому эту 

задачу необходимо видеть как длительную стратегию, т.к. оно является базой для развития музыкального восприятия на более поздних этапах. Данная 

способность внимательно слушать музыку лежит в основе интонационного восприятия, которое ответственно за понимание смысла музыки. 

Главная проблема для начинающих слушателей музыки (детей и взрослых тоже) заключается в необходимости ощущать музыку как процесс 

эмоционально-телесного чувствования. При этом для детей одинаковую трудность представляют как восприятие процессов з их непрерывности, так и 

само чувствование. Следовательно, преодоление этих препятствий состоит в создании педагогических условий слушания и реального восприятия 

эмоциональных смыслов музыки. Дети 6-7 лет должны осознавать, что музыка несет в себе содержание, смысл, которые можно понять без слов, если 

уметь внимательно и сосредоточенно слушать, совершать внутреннюю «работу». 
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Задачи развития музыкального восприятия в 6-7 лет: 

Восприятие музыки, как основной вид деятельности, включает два направления в музыкальном воспитании: развитие музыкальных сенсорных 

способностей и формирование духовно-эстетической потребности в слушании музыки. 

Показателями сформированной способности к восприятию музыки для детей 6-7 лет являются следующие навыки, сформированные к седьмому 

году жизни: 

• умеют произвольно управлять своим вниманием и концентрировать его на звучащей музыке 40-50 с; 

• интуитивно (без словесных пояснений) понимают смысл простейших выразительных средств в комплексе; могут слушать небольшие 

произведения и понимать музыку без слов; 

• умеют отражать и передавать в импровизированном музыкальном движении характер музыки по принципу эмоционально-двигательного 

подстраивания; 

• имеют достаточный «словарь» музыкально-интонационных комплексов, который необходим для понимания более сложных образов 

(«Обидели», «В стране гномов», «Две плаксы», «Обезьянки на дереве», «Болезнь куклы», «Резвушка», «Свет и тень»); 

• умеют пользоваться слухом как органом контроля в исполнительстве и как органом «наблюдения» при слушании музыки; 

• любят слушать свои любимые произведения, запоминают их название. 

 

Репертуар для слушания музыки: И.Я. Беркович «На опушке»; С.М. Слонимкий  «Я гуляю без папы и мамы», «Считалка»; В. Мурзин «Шутники»; Г.В. 

Свиридов «Попрыгунья», «Колдун»; Е. Гедике «Две плаксы»; А.Т. Гречанинов «Необычайное приключение», «Котик заболел. Котик выздоровел»; Д. 

Роули «В стране гномов»; Д.Д. Шостакович. «Шарманка»; А.Г. Гречанинов «Необычайное приключение», «Маленький попрошайка»; П. Перковский 

«Ссора»; М. Матвеева «То громко, то тихо»; СМ. Слонимский «Считалка»; Ю.М. Слонов «Лягушки»; П. Потоловский «Лошадка»; В.Н. Салманов 

«Голодная кошка и сытый кот»; Б. Берлин «Обезьянки на дереве»; В.И. Селиванов «Шуточка»; С.А. Разоренов «Два петуха»; С.Я. Вольфензон 

«Часики»; И.Н. Иордан «Охота за бабочкой»; Ж.Л. Металлиди «Колокола»; И.С. Королькова «Воробьишка»; И. Кореневская «Дождик»; Д.Д. 

Шостакович «Медведь»; А.И. Живцов «В пещере»; Э. Григ «Норвежский танец» (фрагмент), «Утро» (фрагмент), «Шествие гномов», (фрагмент); М.П. 

Мусоргский «Балет невылупившихся птенцов» (фрагмент); В.А. Моцарт «Турецкое рондо» (фрагмент), «Весенняя песня»; Й. Гайдн «Менуэт; И.С. Бах 

«Менуэт»; Р. Шуман «Смелый наездник»; Л. Бетховен «Сурок». 
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Пение – как вид деятельности: характеристика содержания 

Пение – один из самых любимых детьми видов музыкальной деятельности. Благодаря слову песня доступнее детям по содержанию, чем любой 

другой музыкальный жанр. Пение объединяет детей, создаёт условия для их эмоционального музыкального общения. Текст песен помогает ребёнку 

понять содержание музыки, делая её менее абстрактной, а музыкальный образ более конкретным. Само исполнение песен является своеобразной 

эмоциональной реакцией ребёнка на окружающее, выражением его настроения. Дети поют с удовольствием, целиком отдаваясь этому занятию. 

Особенности певческой деятельности детей определяются в первую очередь спецификой развития детского певческого голоса. Голосовой 

аппарат ребёнка нежен и хрупок. Диаметр дыхательного горла равен диаметру карандаша. В связи с этим сильный столб воздуха не может пройти по 

такому дыхательному горлу и вызвать яркое, сочное, громкое пение. 

Голосовые связки ребёнка очень тонкие, в 4 раза тоньше и в 2,5 раза короче, чем у взрослого. Легкоранимые, богато снабжённые сосудами, они 

легко перенапрягаются. Силы звука дошкольник (если его заставляют громко петь) достигает не дыханием, как взрослый, а перенапряжением 

голосовых связок. Это может привести к кровоизлиянию, образованию на связках узлов. 

В отличие от дыхания взрослых, которое является диафрагмальным, нижнерёберным, произвольным и глубоким, дыхание дошкольника – 

верхнерёберное, поверхностное, автоматическое, жизненное. 

У ребёнка дошкольного возраста развит головной резонатор, поэтому звук при пении не может быть ярким, сочным, а характеризуется 

лёгкостью, полётностью. 

Лёгкое, выразительное пение ребёнка дошкольного возраста обеспечивается развитием группы специальных певческих умений. 

Певческая дикция – умение правильно произносить слова и звуковые сочетания в процессе пения. Развитие данного умения связано с чётким 

пропеванием текста песен, выделением отдельных слов, имеющих особую смысловую нагрузку. 

Дыхание – один  из важнейших певческих навыков, благодаря которому возникает чистота интонирования, напевность, лёгкость пения. Для 

дошкольников не характерно певческое, диафрагмальное дыхание. Во время пения они дышат поверхностно, рефлекторно. Развитие дыхания во время 

пения предполагает формирование умений дышать между фразами, экономно расходуя воздух. 

Звукообразование – умение, связанное с извлечением голосом звуков определённого качества, отвечающих вокальным требованиям: лёгкости, 

мягкости, напевности. Для дошкольника воссоздать нужное качество звука в пении чрезвычайно трудно. Развитие данного умения связано с 

упражнениями в пении без крика и напряжения, с протяжным пропеванием долгих звуков, с постепенным расширением диапазона детских песен. 

Чистота интонирования – умение интонационно точно воспроизводить мелодии песни. Развитие данного умения связано с развитием всех 

предыдущих, поскольку точно воспроизвести мелодию песни возможно только при правильном дыхании, звукообразовании, чистой дикции. 
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Содержание Пения – вида музыкальной деятельности для детей 3-4 лет 

Приоритетная задача – воспитание у детей интереса и потребности в пении. Для этого необходимо создавать ситуацию успеха, получения 

удовольствия от пения. 

Одним из основных направлений в работе по развитию детского голоса является развитие вокально-хоровых навыков (дыхания, дикции, 

звукообразования, чистоты интонации, слаженности пения). 

Дети четвертого года жизни часто поют «говорком», поэтому важно развивать у них умение петь протяжно, удерживая на дыхании одно слово (2 

секунды). Для развития дыхания специально подбираются песни с протяжной (кантиленной) мелодией в умеренном темпе («Петушок» - рус. нар. 

прибаутка, «Зима» М. Красева и др.). 

Педагог учит детей петь естественным голосом, в удобном диапазоне (как правило, это «ре»-«ля» первой октавы). Наиболее удобны для 

развития певческого голоса народные песенки и игры (русские, украинские, чешские, словацкие, моравские), а также детские песенки Е. Тиличеевой, Т. 

Попатенко, А. Филиппенко, попевки из « Музыкального букваря». 

Поскольку в 3-4 года у большинства детей еще есть проблемы с дикцией, поэтому уделяется внимание развитию артикуляции. С этой целью 

проводятся голосовые игры, артикуляционная гимнастика. Педагог побуждает детей пропевать все слова, а не только отдельные слоги. 

 

Репертуар по пению: колыбельные песни, рУсскИЕ народные потешки «Ладушки», «Кто у нас хороший» А. Александрова; попевки из «Музыкального 

букваря» Н. Ветлугиной; «Маленькие песенки» Е.Тиличеевой; «Птичка» и «Лошадка» муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Воробей» муз. В.Герчик, сл. 

А.Чельцова; «Петушок» рус. нар. прибаутка, обр. М. Красева; «Цыплята» муз. А.Филиппенко сл. Т. Волгиной; «Бобик» муз. Т. Попатенко, сл. Н. 

Найдёновой; «Серенькая кошечка» муз.В. Витлина, сл. Н. Найдёновой; «Листочки» муз. А.Филиппенко, сл. Е.Макшанцевой; «Санки» муз. М. Красева, 

сл. О. Высоцкой; «Зайчик» рус. нар. прибаутка в обр. Г.Лобачёва; «Елочка» муз. Н, Бахутовой, сл. М. Александровой; «Дед Мороз» муз. 

А.Филиппенко,  сл. Т. Волгиной; «Веснянка» укр. нар. песня, обр. С. Полонского перевод с укр. Л.Пеньевской; «Скачет дождик озорной» муз. Т. 

Назаровой, сл. Л. Михайловой; «Маму поздравляют малыши» муз. Т. Попатенко, сл. Л. Мироновой. 
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Содержание Пения – вида музыкальной деятельности для детей 4-5 лет 

Пение – играет огромную роль в общем и музыкальном развитии детей 4-5 лет. К пению детей приобщают в организованной образовательной 

деятельности, а также и в процессе различных режимных моментов (например, пение вместе с воспитателем может сопровождать детские игры или 

бытовые режимные моменты – умывание, одевание и др.). 

Задачи певческого развития: 

• воспитание любви и интереса к пению; 

• формирование вокально-хоровых навыков: дикции (припевать все слова, правильно артикулируя безударные гласные в конце слов, петь 

протяжно, удерживая на дыхании два слова, петь естественным голосом, чисто интонировать несложные мелодии в пределах доступного диапазона; 

одновременное начинать и заканчивать исполнение песни); 

• подведение детей к эмоциональному исполнению песни. 

В этом возрасте важно уделить внимание совершенствованию вокально-хоровых навыков. Для более эффективной работы над дикцией и 

развитием звукообразования использовать  игровые артикуляционные упражнения, голосовые и речевые игры. В этом возрастном периоде у детей 

проявляется склонность к развитию у них метроритмического чувства в речевом музицировании. Общность выразительных средств речи и музыки, 

доступность и легкость речевой импровизации являются основой для творческих действия детей. Кроме того, речевые игры служат также лучшим 

средством развития интонационного слуха. Именно из речи ребенок постепенно черпает все более тонкие оттенки смысла и связывает их со звуковыми 

характеристиками. 

Охрана детского голоса и развитие его естественного звучания (формирование навыка звукообразования: легкого, ненапряженного звука) 

является приоритетным условием, не только эстетического воспитания, но и сохранения здоровья ребенка, его природного инструмента (голоса). 

Продолжительность музыкальной фразы – до 4 секунд (или два слова). Диапазон голоса детей 4-5 лет еще невелик («ми»-«соль»-«ля», иногда«ре»-«си» 

первой октавы). Народные песенки и попевки, упражнения из «Музыкального букваря» Н. Ветлугиной и Е. Тиличеевой способствуют развитию 

координации между слухом и голосом, что является основой для развития чистоты интонации, умения детей контролировать слухом свое пение. 

Репертуар по пению: «Осень — славная пора» муз. И. Кишко; «Угощение» муз. Ш. Решевского, перевод с венгерского А. Кузнецовой; «Хомячок» муз. 

и сл. Л. Арбелян; «Тяв-тяв» муз. В. Герчик, сл. Ю. Разумовского; «Зимушка-зима» муз. и сл. Л. Вахрушевой; «Веселый музыкант» и «Детский сад» муз. 

А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «День рождения» Е. Макшанцевой; «Что нам нравится зимой?» муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Некрасовой; «Воробей» 

муз. В. Герчик, сл. А. Чельцовой; «Лесная песенка» муз. В. Витлина, сл. П. Кагановой; «Здравствуй, Дед Мороз» муз. В. Семенова, сл. Л. Дымовой; 

«Дед Мороз» муз. В. Витлина, сл. С. Погореловского; «Зима прошла» муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; «Елочка» муз. М. Красева, сл. 3. 

Александровой; «Колыбельная зайчонка» муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Жучка» муз. Н. Кукловской, сл. С. Федорченко; «Петушок» муз. Н. 

Тугариновой, сл. М. Павловой. 
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Содержание Пения – вида музыкальной деятельности для детей 5-6 лет 

Анатомо-физиологические особенности детей шестого года жизни способствуют развитию дыхания (развивается дыхательная мускулатура, 

увеличивается объем легких). Важно правильно развивать певческое дыхание, учить детей петь протяжно, пропевая все слова. Продолжительность 

музыкальной фразы – до 5-6 секунд (небольшая музыкальная фраза, которую нужно спеть на одном дыхании). Диапазон голоса детей расширяется 

(«до»-«си» первой октавы). Правильный подбор репертуара имеет большое значение для охраны детского голоса и формирования вокально-

хоровых навыков детей. Игровые вокальные упражнения, артикуляционные упражнения способствуют развитию основных вокально-хоровых 

навыков, координации между слухом и голосом, что является основой для развития чистоты интонации, умения детей контролировать слухом свое 

пение. 

Общее развитие кругозора, речи, памяти позволяет использовать разнообразный песенный репертуар. Дети шестого года жизни могут исполнять 

детские песенки различной тематики, разных жанров (песня-марш, песня-танец, колыбельные и др.). Эти же песни могут использоваться в музыкально-

ритмической деятельности, что повышает качество музыкального исполнения, делая его более выразительным и эмоциональным. Развитие певческой 

деятельности проводится в трех вариантах: со всей группой (поют хором вместе с педагогом), с подгруппой или индивидуально.  

Репертуар по пению: «Хорошо у нас в саду» муз. В. Герчик, сл. А. Пришельца; «Песенка ребят» муз. М. Красева, сл. 3. Александровой; «Зимняя 

песенка» муз. М. Красева, сл. С. Вешеславцевой; «К нам гости пришли» муз. А. Александрова, сл. Н. Ивенсен; «Листья золотые» муз. Т. Попатенко, сл. 

Н. Найденовой; «Наша Родина сильна» и «Марш юных космонавтов» муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Что нам осень принесет?» и «Салют» муз. 

3. Левиной, сл. Л. Некрасовой; «Про меня и муравья муз. и сл. Л. Абелян; «Самая хорошая» муз. и сл. В. Иванникова; «Львенок и черепаха» муз. Г. 

Гладкова, сл. С. Козлова; «Солнечная капель» муз. С. Соснина, сл И. Вахрушевой; «Новогодняя хороводная» муз. А. Островского, сл. Ю. Леднева; 

«Наша елочка» А. Штерн; «Елочка-краса» муз. Л. Бирнова, сл. И. Лешкевич. 

 

 

Содержание Пения – вида музыкальной деятельности для детей 6-7 лет 

Физическое и психологическое взросление детей седьмого года жизни дает возможность организовать работу по пению уже на новом уровне. 

Эффекты правильного певческого воспитания выражаются в том, что у детей к шести годам сформированы элементарные вокально-хоровые навыки: 

поют естественным голосом, удерживая непродолжительную фразу на дыхании (5-7 секунд), правильно артикулируя все звуки, чисто и слаженно 

передавая мелодию песни. А главное, дети любят петь, могут исполнять свои любимые песни не только на занятиях, но и в других ситуациях, а также в 

свободное время. В процессе работы над пением необходимо развивать у детей не только музыкально-вокальные, но и актерские способности. 

Игровые вокальные, артикуляционные упражнения способствуют развитию основных вокально-хоровых навыков, координации между слухом и 

голосом, что является основой для развития чистоты интонации, умении детей контролировать слухом свое пение. 
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Задачи обучения пению: 

• воспитание любви и интереса к пению; 

• формирование вокально-хоровых навыков (певческой дикции, дыхания, правильного звукообразования, чистоты интонации, слаженности); 

• развитие  способности  к эмоциональному,  выразительному исполнению песен; 

• расширение певческого опыта и вокального репертуара:  подведение к исполнению песен, разных по тематике, характеру, жанрам; 

• развитие музыкальной памяти. 

 

Репертуар по пению: «Солнышко» муз. Т. Попатенко, сл. Н. Найденовой; «Зеленые ботинки» муз. С. Гаврилова, сл. Р. Алдониной; «Песенка о лете» 

муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина; «Моя мама» кубинская детская песня, обр. С. Соснина, рус. текст В. Крючковой; «Путаница» муз. Е. Тиличеевой, сл. 

К. Чуковского; «Разговор» О. Дружинина;  «Наша воспитательница» муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Мама» муз. Л. Бакалова, сл. С. Вигдорова; 

«Мамин вальс» муз. Б. Кравченко, сл. П. Кагановой; «Будем дружно веселиться» муз. 3. Левиной, сл. Н. Ивенсен; «Новогодние игрушки» муз. В. 

Витлина, сл. А. Усановой; «Простая песенка» муз. В. Дементьева, сл. В. Семернина; «Салют» муз. 3. Левиной, сл. Л. Некрасовой; «Воздушные шары» 

муз. М. Карминского, сл. Я. Акима; «До, ре, ми, фа, соль...» муз. А. Островского, сл. 3. Петровой; «Настоящий друг» муз. Б. Савельева, сл. М. 

Пляцковского; «Мамин праздник» муз. Ю. Гурьева, сл. С. Вигдорова; «Мы теперь ученики» муз. Г. Струве, сл. К. Ибряева; «На зеленом лугу» рус. нар. 

песня в обр. Н. Метлова и др. 

 

Музыкально-ритмические движения – как вид деятельности: характеристика содержания 

Движение под музыку так же естественно для дошкольника, как и пение. Активная природа ребёнка находит для себя выражение в 

двигательных реакциях на звучащее музыкальное произведение. Очень часто движение становится для ребёнка средством восприятия музыки, 

понимания её характера. Придумывая движения под музыку, малыш конкретизирует музыкальный образ, делая его понятным в первую очередь для 

самого себя. Уникальность двигательных реакций на музыку у дошкольника обусловлена также временным характером музыкального искусства. 

Изменяя характер движений вслед за меняющимся характером музыки, ребёнок накапливает опыт взаимодействия с этим сложным видом искусства. 

 

Благодаря движению ребёнок может воспринимать особенности музыкального искусства: 

• жанр музыки (танцевальная, маршевая, колыбельная и т. д.); 

• характер музыки (напевная, радостная, печальная и пр.); 

• средства музыкальной выразительности, в первую очередь ритм и метр. 

Специальные танцевально-ритмические умения ребёнка дошкольного возраста – это особые группы двигательных и музыкальных умений. 
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Первая группа двигательных умений – это умения выполнять под музыку основные и гимнастические движения, а также перестроения. По 

мере взросления ребёнок дошкольного возраста может выполнять эти движения ритмично и выразительно, используя различные предметы (мячи, 

обручи, ленты). 

Вторая группа двигательных умений – танцевальные умения. Ребёнок дошкольного возраста способен освоить как простейшие танцевальные 

движения (притопы, боковой и прямой галоп, попеременное выставление ноги на пятку и носок, шаг с приседанием, попеременный шаг), так и (к 

старшему возрасту) элементы народных и бальных танцев. 

Третья группа двигательных умений – имитационные умения. Это умения передать в движении походку, повадки, характер различных 

животных, игровых персонажей. 

Кроме того, развитие танцевально-ритмических умений предполагает освоение ребёнком специальных музыкальных умений по различению 

характера музыки и средств музыкальной выразительности. Выполняя движения, дошкольник может отразить разную по характеру, динамике, темпу, 

метроритму музыку; передать в танце двух-, трёх-частную музыкальную форму. 

Важнейшим условием развития музыкально-ритмических умений является соблюдение приоритета музыки над движениями. Только в том 

случае, если музыка полноценно воспринимается, переживается ребёнком, если он учится вслушиваться в нюансировку музыкального произведения, 

возможны естественные, совпадающие с характером музыки двигательные реакции. 
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Содержание музыкально-ритмических движений – вида музыкальной деятельности для детей 3-4 лет 

Дети четвертого года жизни проявляют особый интерес к движению под музыку. Наибольшее удовольствие им доставляет импровизация 

движений, подвижные музыкальные игры с пением, поясняющие музыкальные смыслы и увлекающие детей эмоционально: «Петушок», «Зайчик», 

«Мышки-ловишки» и т. п. Дети данного возраста учатся воспринимать музыку, опираясь на свой жизненный опыт и активные формы деятельности, 

в которых формируется первичный словарь. Важнейшими среди них являются музыкальные игры с движением и пением. 

 

Задачи музыкально-ритмического воспитания: 

• развивать у детей способность передавать в пластике музыкально-игровой образ (Зайчики, Мишки, Куклы, Самолетики и др.), используя 

разнообразные виды движений: основные, общеразвивающие, танцевальные, имитационные, пантомимические и др.; 

• формировать первоначальные двигательно-пластические навыки, навыки сюжетно-образного импровизированного движения; 

• развивать слуховое внимание: умение начинать и заканчивать движение вместе с музыкой, умение выполнять движения в соответствии с 

характером и темпоритмом, динамикой музыки по показу взрослого и самостоятельно; 

• учить различать музыкальные жанры: песня, марш, танец – и показывать это в движениях; 

• формировать у детей правильную осанку; 

• развивать первоначальные навыки ориентировки в пространстве (двигаться по кругу и врассыпную, становиться парами лицом друг к другу 

и спиной, стайкой); 

• побуждать исполнять простейшие парные и круговые пляски, хороводы, ритмические композиции по показу взрослого; 

• развивать игровое творчество в музыкальном движении, создавать условия для эмоционального и выразительного самовыражения детей в 

музыкальных играх, этюдах и плясках. 

• Репертуар по музыкально-ритмическим движениям: «Поросята» Ф. Черчилль; «Танец зайчиков» М. Спадавеккиа; «Чебурашка» В. 

Шаинский;  «Плюшевый медвежонок» В. Кривцов; «Разноцветная игра» Б. Савельев; игра «Птички и Вороны» муз. А. Кравцович; «Танец с 

платочками» Б. Хорошко; «Раз, ладошка», «Две капельки» Е. Зарицкая и др. 

•  

Содержание музыкально-ритмических движений – вида музыкальной деятельности для детей 4-5 лет 

Музыкально-ритмическая и игровая деятельность особенно привлекательна для дошкольников, поскольку потребность в движении в 

этом возрасте наиболее ярко выражена. Однако выполнение сложных по координации движений им еще недоступно. Музыкально-

ритмическая деятельность развивает у детей способность передавать в пластике музыкальный образ, используя разнообразные виды движений. 

Дети пятого года жизни склонны к подражанию, поэтому взрослый должен привлекать их к совместным занятиям музыкально-ритмическими 

движениями в игровой форме. 
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Задачи музыкально-ритмического воспитания: 

• развитие умения детей выражать в движениях музыку разного темпа: быструю, умеренную, умеренно медленную; реагировать на смену 

характера, динамику; 

• развитие способности детей передавать игровой образ в движениях под музыку: «Кузнечик», «Киска умывается», «Мишка по лесу идет» и др.; 

• воспитание потребности к самовыражению и движению под ритмичную музыку; 

• развитие воображения, фантазии, умения находить свои, оригинальные движения и жесты для выражения игрового образа музыки 

(индивидуально, а также вместе с педагогом и сверстниками); 

• формирование умений исполнять знакомые движения в игровых ситуациях под разную по характеру музыку; 

• освоение разнообразных видов движений: основных (ходьба, бег, прыжки), общеразвивающих, имитационно-образных, плясовых; 

• освоение танцевально-двигательного пространства (организованное движение и свободное врассыпную), простейших фигур перестроений (круг, 

колонна, парами по кругу (лицом, держась за руки) и т.п. 

Репертуар из программы А. И. Бурениной «Ритмическая мозаика»: 

• игры «Птички и Вороны» муз. А. Кравцович; «Поросята» муз. Ф. Черчилля; «Козочки и Волк» и др.; 

• композиции на основе детских песен: «Кот Леопольд» муз. Б. Савельева; «Белочка» муз В. Шаинского; «Волшебный цветок» муз. Ю. Чичкова; 

«Песенка о лете» муз. В. Крылатова; «Две капельки» Е. Зарицкая и др.; 

• пляски: «Кремена» болг. нар. мелодия; «Маленький танец» муз. Ф. Кулау; «Неваляшки» муз. 3. Левиной и др.; 

• коммуникативные танцы-игры: «Приглашение» укр. нар. мелодия; «Веселые зайчата», «Найди себе пару» муз. М. Спадавеккиа и др. 

Содержание музыкально-ритмических движений – вида музыкальной деятельности для детей 5-6 лет 

В музыкально-ритмической деятельности благодаря созреванию и развитию двигательных качеств у детей совершенствуется способность 

передавать в пластике музыкальный образ, используя разнообразные виды движений (основные, общеразвивающие, плясовые, 

имитационные).Основные: ходьба (бодрая, спокойная, на носках, переменный шаг, шаг с притопом, на носках, с притопом, вперед и назад спиной, 

с высоким подниманием колена, ходьба на четвереньках; бег легкий, ритмичный, широкий, с высоким подниманием колена и др., прыжковые 

движения – на двух ногах вместе, с продвижением вперед и назад, прямой галоп и боковой галоп, легкие подскоки, шаг польки.  

Общеразвивающие движения под музыку: на различные группы мышц и различный способ выполнения движений (плавные, маховые, 

пружинные) со скрестными движениями.  

Имитационные движения: разнообразные образно-игровые движения, раскрывающие настроение музыки, понятный детям музыкально-игровой 

образ: принцесса, робот, усталая старушка и т.д. Педагог учит детей передавать разные оттенки настроения: радость, гордость, обида, страх и др.  

Плясовые движения: элементы народных плясок и современных танцев, доступные детям (различные способы кружения, «выбрасывание ног», 

«ковырялочка», «козлик», «распашонка», «присядка», приставной шаг и др.). 
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Педагог включает в работу с детьми танцы и упражнения с различной атрибутикой: лентами, обручами, платками, бубнами, скакалками и др. 

Манипуляция атрибутом во время исполнения движения развивает ловкость, точность и координацию движений, способствует выразительности 

исполнения в целом. 

Освоение музыкально-ритмических композиций, танцев, хороводов способствует развитию навыков ориентировки в пространстве. В этом 

возрасте дети усваивают основные виды ориентировки (на себя, от себя и от предмета или объекта), перестроения в различные фигуры во время 

движения (колонки, шеренги, круг, два концентрических круга, несколько кружочков, «клином» и т.п.), становиться друг за другом парами и по 

одному, становиться парами лицом друг к другу и спиной, находить свободное место в зале, двигаться «змейкой» за ведущим. 

Педагог развивает умение выполнять перестроения в соответствии со схемой, рисунков танца, который дан на листе бумаги или в другом 

небольшом формате. Учит детей соблюдать указанную схему в процессе перестроений в музыкальном зале. 

Репертуар музыкально-ритмических движений: 

• парные круговые пляски: «Старинная полька», «Кремена», коммуникативные танцы игры: «Веселые пары» лит. нар. мелодия; 

• музыкально-ритмические композиции на основе детских песен: «Кот Леопольд муз. Б. Савельева; «Красная Шапочка» муз. А. Рыбникова; 

• характерные танцы: «Танец Бабочек» муз. И. Баха; «Танец Гномов» муз. Ф. Бургмюллера; «Танец Снежинок и Вьюги» муз. Л. Делиба и др.; 

• народные игры с пением: русские народные песни «А мы просо сеяли», «Во кузнице» «Пчелка», «Ворон»; «Колечко» греч. нар. песня; «Маленькая 

рыбка» чешск. нар. песня. 

•  

Содержание музыкально-ритмических движений – вида музыкальной деятельности для детей 6-7 лет 

В музыкально-ритмической деятельности благодаря созреванию и развитию двигательных качеств у детей совершенствуется способность 

передавать в пластике музыкальный образ, используя разнообразные виды движений (основные, общеразвивающие, плясовые, имитационные).  

Уделяется внимание развитию нравственно-коммуникативных качеств личности (воспитание доброжелательного отношения друг к другу, 

способности радоваться успехам других и сочувствовать при неудаче), а также воспитанию элементарной культуры поведения в процессе 

коллективного движения под музыку. 

Примерный музыкально-ритмический репертуар: 

• парные круговые пляски: «Финская полька», коммуникативные танцы-игры: «Веселые дети» лит. нар. мелодия; «Приглашение с платочком», 

музыкально-ритмические композиции на основе детских песен: «Хлопайте в ладоши»; «Рождественская» Е. Зарицкой; характерные танцы: «Танец 

мотыльков» на музыку С. Рахманинова; «Танец Жар-Птиц» на музыку Э. Грига; «Танец Снежинок и Вьюги» на музыку Л. Делиба и др.; 

• пластические импровизации на классическую музыку: «Картинки с выставки» М. Мусоргский; «Карнавал животных» К. Сен-Санс; 

музыка из балетов П. Чайковского, Н. А. Римского-Корсакова, музыка Г. Свиридова, В. Гаврилина и др. 
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Игра на детских музыкальных инструментах – как вид деятельности: характеристика содержания 

Это ещё один вид детской исполнительской деятельности, чрезвычайно привлекающий дошкольника. 

Детский оркестр является действенным средством развития музыкального восприятия и слуха у детей, его наличие расширяет сферу 

музыкальной деятельности дошкольника и повышает интерес к музыке. 

Специальные умения игры на детских музыкальных инструментах связаны с освоением ребёнком приёмов владения тем или иным инстру-

ментом. В младшем дошкольном возрасте это преимущественно шумовые и ударные инструменты, не имеющие звукоряда. К ним относятся бубны, 

деревянные ложки, маракасы, колокольчики, треугольники и т. д. Создание шумовых оркестров – это замечательное средство развития 

метроритмического слуха у ребёнка. Постепенно дети овладевают умениями играть на инструментах, имеющих звукоряд, - металлофонах, детских 

аккордеонах. Поскольку дошкольник не знаком с нотной грамотой, он учится играть на слух, что обеспечивает высокую эффективность развития 

специальных музыкальных способностей. 

 

Содержание игры на детских музыкальных инструментах – вида музыкальной деятельности для детей 3-4 лет 

Это эффективное средство музыкального развития детей четвёртого года жизни, которое используется во всех видах деятельности. Детские 

музыкальные инструменты, доступные и необходимые дошкольникам – это все разнообразие шумовых инструментов (маракас, треугольник, бубенцы, 

коробочки, тамбурин и пр.), а также ксилофоны и металлофоны. Главной формой работы с инструментами в данном возрасте являются игры звуками. 

Игры звуками – это импровизация в виде исследования звуковых возможностей инструментов, она дает детям первичные представления о богатстве 

звукового мира музыки и служит началом инструментального исполнительства. 

В образных играх с детскими музыкальными инструментами дети учатся понимать первичный смысл звукоизобразительных и выразительных 

средств музыки: «гром», «дождик», «искорки», «ветерок», «сильный ветер», «медведь идет», «зайчик скачет», «барабан с маракасом поспорили», «два 

кузнечика» и т. п. В подобных играх-импровизациях, смоделированных педагогом, дети начинают различать и интуитивно понимать выразительность 

темпа, динамики (громкости), ритма, различных тембров, звуковысотности – вначале как отдельных элементов музыкального образа, а затем в их 

различном сочетании. Главная задача в данной форме работы – показать, что каждый музыкальный звук несет смысл и он может быть понят.  

 

Задачи музицирования с инструментами: 

• развивать основы интонационного слуха в звукоподражательных музыкальных играх со словом и инструментами; тембрового слуха в 

играх с инструментами и предметами окружающего мира, использовать их в озвучивании стихов и сказок; 

• развивать слуховые и телесные ощущения равномерной метрической пульсации (в умеренном темпе), формировать телесные ощущения 

выразительных средств музыки через движение и игру: музыкальных темпов (быстро-медленно), контрастной динамики (громко-тихо), контрастной 

звуковысотности (высоко-низко), контрастных ладов (мажор-минор); 
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• знакомить с небольшими произведениями народной и классической музыки в форме совместного музицирования (детский оркестр как 

спонтанное подыгрывание на шумовых инструментах, например – полька, марш, танец»); 

• развивать базовое чувство метра и ритма через речевое музицирование с движением (ритмическая декламация потешек со звучащими жестами, 

инструментами, прохлопывание ритма слов, имен) – подражание по показу педагога с речевой поддержкой; 

• формировать первоначальные навыки коллективного музицирования в «игре в оркестр» (исполнять метрический пульс в хлопках, на маракасах; 

важно приучать детей вместе начинать и заканчивать, чередовать инструменты в произведениях двухчастной формы вместе со взрослым); 

• развивать начальные навыки элементарной импровизации на инструментах в форме игр звуками: помогать исследовать звуковые и 

исполнительские возможности шумовых инструментов – «гром», «дождик», «ветерок», «сильный ветер», «медведь идет», «зайчик скачет», «барабан с 

маракасом поспорили», «барабан что-то сказал зайчику», и т.п., подражая педагогу; 

• помогать озвучивать стихи и сказки (инструментами, артикуляционными звуками). 

Музыкальный материал: русский народный потешный, игровой, календарный и сказочный фольклор, польки, марши, танцевальные мелодии (в 

двухдольном размере). 

Основные приемы работы с материалом: подражание, совместная игровая деятельность с педагогом: имитации «эхо» и других звуков, творческое 

исследование, игры звуками, подыгрывание, свободное манипулирование инструментами. 
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Содержание игры на детских музыкальных инструментах – вида музыкальной деятельности для детей 4-5 лет 

Как и в более раннем возрасте, игра на детских музыкальных инструментах пронизывает все виды музыкальной деятельности, обогащая их и 

превращая в синкретические формы детского музицировании: дети поют и аккомпанируют себе на инструментах, танцуют с инструментами, 

аккомпанируют движению, озвучивают инструментами стихи и сказки в театрализованных играх. Важнейшей формой работы становится игра в 

ансамбле детских инструментов (детский оркестр). Оркестр в детском саду – это игра в оркестр, а не имитация взрослой деятельности. 

Музыкальный материал: русский народный потешный, игровой, календарный и сказочный фольклор, танцы народов мира, современная танцевальная 

музыка, жанровые авторские миниатюры (полька, марш, гавот, экосез и т.п.). 

Основные приемы работы с материалом: подражание, одновременные с педагогом имитации, имитации «эхо», творческое исследование, 

подыгрывание; игры звуками, свободные образные импровизации. 

Задачи инструментального музицирования: 

• воспитание любви и интереса к музицированию; 

• формирование устойчивого ощущения равномерной метроритмической пульсации, ощущения музыки как процесса; 

• формирование артикуляционно-телесных и двигательных ощущений элементарных ритмических рисунков; исполнение простейших остинатных 

фигур (звучащие жесты) как аккомпанементов к музыке; 

• развитие творческого воображения в играх звуками – первой ступени к музыкальной импровизации; 

• дальнейшее развитие способности к свободным импровизациям на инструментах в виде звукоподражаний явлениям природы, животного мира; 

• дальнейшее развитие ритмического слуха на основе простейших ритмов с речевой поддержкой; начальный этап абстрагирования ритма, 

отделения от слова; 

• развитие интонационного слуха в речевом музицировании: проговаривание с разной интонацией и движением имен, слов, коротких фраз; 

• побуждение к самостоятельному исполнению в детском оркестре маленьких жанровых пьес в двухчастной форме со сменой инструментов на 

границе частей. 

 

Репертуар для музицирования с инструментами: русский народный потешный и игровой фольклор, потешный фольклор разных народов, игровые 

песни с движением, авторские стихи для озвучивания на инструментах; жанровые пьесы для подыгрывания на инструментах (танцы, марши); 

коммуникативные танцы. 

Пьесы для исполнения в шумовом оркестре: «Гавот» Ж. Люлли; «Экосез» Л. Бетховен; «Марш» Р. Шуман; «Полька» ре-минор М. Глинка. 

Игровые народные песни для музицирования: «Сидит ворон на дубу» рус. нар. игра; «Маленькая мышка» нем. нар. игра; «Пчелка» латыш, нар. игра; 

«Маленькая рыбка» чешск. нар. игровая песня. 
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Содержание игры на детских музыкальных инструментах – вида музыкальной деятельности для детей 5-6 лет 

Дети уже много могут в этом возрасте проявляют необычайный интерес к музыкальным инструментам, хотят и могут на них играть 

организованно и импровизационно. 

Музыкальный материал: русский народный фольклор, фольклор народов мира, танцы народов мира, современная танцевальная музыка; программные 

авторские миниатюры различного характера («Детские альбомы», части программных сюит – в различном исполнении и стилистической 

интерпретации), рондо. 

Основные приемы работы с материалом: имитации «эхо», вопросно-ответные импровизации, исследование, творческое подражание, ритмически 

оформленные игры звуками. 

 

Задачи творческого музицирования: 

• воспитание любви и интереса к музицированию; создание условий для получении детьми удовольствия от музицирования и общения, которое 

его сопровождает; 

• развитие ассоциативности мышления и фантазии как способа дальнейшего развития навыков озвучивания текстов более сложного содержания 

(поиск нужных средств выразительности); 

• развитие стремления детей к самостоятельным музыкальным действиям; использование шумовых инструментов для самостоятельных 

импровизированных аранжировок танцевальной музыки; 

• использование разнообразия тембров шумовых инструментов как средство озвучивания и варьирования, ведущее к пониманию оттенков 

смысла музыкальной интонации – сказки, различные ситуации, стихи; 

• исследование с детьми различных качеств звучания шумовых инструментов (деревянный, металлический, глухой, звонкий); связывать их с 

эмоциональными смыслами при озвучивании стихов и сказок; 

• развитие способности слышать и выделять сильную долю, играть ее на фоне метра; исполнять ритмы в более продолжительных фразах при 

помощи звучащих жестов (вначале с речевой поддержкой и постепенно снимая ее); 

• подведение детей к импровизации ритмически организованных форм на простых инструментах: бубне, барабане, маракасе; 

• знакомство детей со звуковысотными инструментами: ксилофоном и металлофоном; начать их использовать для игры попевок из 2-3 звуков. 

 

Репертуар для музицирования с инструментами: потешный и игровой фольклор разных народов для речевого музицирования, шуточные авторские 

стихи; музыка различного характера и темпа для подыгрывания и импровизаций на инструментах (народная и авторская); коммуникативные танцы. 

Пьесы для исполнения в шумовом оркестре: «Вальс-шутка» - 1-я часть, «Шарманка» Д. Шостакович; «Аннушка» чешск. нар. мелодия, 2-3 вариации; 

«Ах вы, сени» вариации на рус. нар. песню; «Часы» И. Гайдн, фрагмент симфонии № 101; «Тамбурин» Ж. Рамо и т.п. 
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Содержание игры на детских музыкальных инструментах – вида музыкальной деятельности для детей 6-7лет 

В организации этого вида музыкальной деятельности важно, прежде всего, воспитать у детей потребность в любительском музицировании 

(музыка как удовольствие, как досуг, как отдых, как средство самовыражения, средство релаксации, средство общения и т. д). Эта потребность в 

музицировании должна стать качеством личности – на всю жизнь. 

Музыкальный материал: русский народный фольклор, фольклор народов мира, танцы народов мира, отдельные современные детские песни, 

современная танцевальная музыка; непрограммные авторские миниатюры различного характера (лендлер, экспромт, музыкальный момент, вальс, 

менуэт, мазурка, скерцо, ноктюрн – в различном исполнении и стилистической интерпретации), классическая инструментальная музыка, вариации. 

Основные приемы работы: имитации «эхо», исследование, творческое подражание, вопросно-ответные импровизации, импровизации дуэтом, 

творческая работа в малых группах. 

 

Задачи инструментального музицирования: 

• всемерно поощрять желание детей самостоятельно включаться в любительское музицирование вне занятий; создавать условия и возможности 

для этого; 

• развивать способность детей к музицированию экспромтом; самостоятельно разыгрывать сюжетные и игровые песни; 

• творчески использовать знакомый материал в импровизациях; стимулировать оригинальность, проявление фантазии; 

• развивать способности детей импровизировать музыку в играх с дирижером (2-3 инструмента); побуждать детей дирижировать, 

руководить репетицией; 

• развивать умение играть в небольших ансамблях разного состава, меняясь инструментами и партиями; формы: тутти и соло, дуэт, трио, 

диалог инструментов; 

• развивать чувство фразы в форме музыкальных диалогов: вопрос – ответ; учить импровизировать цепочкой ритмические мотивы на 

фоне ритмичной музыки (живое звучание или запись); 

• побуждать детей в играх с инструментами создавать более сложные образы и самостоятельно выбирать для этого средства, например: 

«Разговор звездочки и светлячка», «Осенние звуки», «Ветерок и мячик»; 

• создавать условия для творческих этюдов детей в синкретических формах: работа в небольших группах над творческим заданием с 

использованием речи, музыки, инструментов, движения и пантомимы; 

• продолжать работу на чувством ритма: устойчивый метр, сильная доля, повторение «эхо» более сложных ритмов, развитие способности 

держать ритм остинато. 
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• Музыкальный материал: русский детский фольклор, музыка и танцы народов мира, современные детские песни, современная танцевальная 

музыка; непрограммные авторские миниатюры различного характера (лендлер, экспромт, музыкальный момент, вальс, менуэт, мазурка, скерцо, 

ноктюрн и т.п. – в различном исполнении и стилистической интерпретации), классическая инструментальная музыка, вариации. 

 

 

• Основные приемы работы: имитации «эха», исследование, творческое подражание, вопросно-ответные импровизации, импровизации дуэтом, 

творческая работа в малых группах 

. 

• Репертуар для музицирования с инструментами: песни, танцы, игры народов мира, современная танцевальная музыка, программные 

авторские миниатюры:  «Марш кузнечиков» С.М. Слонимского, «Волшебные колокольчики» В.А. Моцарта; небольшие музыкальные пьесы (лендлер, 

экспромт, музыкальный момент, вальс, менуэт, мазурка и т.п.) в различной стилистической интерпретации (например, фортепианная классика в 

оркестровом звучании или в современной аранжировке). 

 

• Пьесы для исполнения в шумовом оркестре: В.А. Моцарт «Турецкое рондо» (фрагмент); С.В. Рахманинов «Итальянская полька»; И. Стрибогг 

«Вальс петушков»; Э. Григ. «Танец Анитры» (фрагмент); И. Штраус. «Полька Трик-трак». 
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2.5. Методы и приёмы развития музыкальности детей  

Таблица 1 

 Методы Приёмы Поисковая деятельность 

1.  

НАГЛЯДНЫЙ: 

А) наглядно-

слуховой 

• Выразительное, яркое, художественное 

исполнение музыкальных произведений 

педагогом; 

• Использование ТСО и ИКТ. 

• Приёмы, побуждающие детей к сравнениям, сопоставлениям, поискам 

аналогий; 

• Сопоставление живого звучания и грамзаписи; 

• Сравнение 2-х (3-х) произведений, контрастных между собой; 

• Сравнение произведений в меньшей степени контрастных, близких по 

настроению, жанровому признаку и т.д.; 

• Различение вариантов исполнения педагогом одного и того же 

произведения. 

  

Б) наглядно-

зрительный 

• Зрительная наглядность (картины, рисунки, 

цветные карточки и т.д.) применяется для того, 

чтобы конкретизировать впечатления, разбудить 

их фантазию, проиллюстрировать незнакомые 

явления, образы, познакомить с музыкальными 

инструментами и т.д. 

• Выбрать из 2-х (3-х) картин одну, соответствующую по настроению 

музыкальному произведению; 

• Сравнить с картиной 2(3) музыкальных произведения и выбрать наиболее 

близкое ей по образному содержанию, выразительным средствам, 

подобрать и выложить на панно цветные карточки (тёмные или светлые), 

соответствующие по настроению музыке и т.д. 

2.  

СЛОВЕСНЫЙ 

• Беседа, рассказ, пояснение, разъяснение, 

поэтические сравнения с картинами природы, 

метафоры, эпитеты, позволяющие 

охарактеризовать связи звуковых образов с 

жизнью; 

• Применение сказочного сюжета, знакомого детям; 

незнакомого,сочинённого ими самостоятельно: 

объединяет занятие сюжетной канвой,вносит 

ощущение необычной обстановки. 

• Побуждение детей к сравнениям, выражениям предпочтений, 

самостоятельным высказываниям (о характере музыки, жанровой 

принадлежности музыкального произведения, связи характера музыки со 

средствами музыкальной выразительности и т.д.). 

3.  

ПРАКТИЧЕСКИЙ 

• Выразительный показ исполнительских приёмов в 

пении, движении, игре на музыкальных 

инструментах и освоение их детьми. 

• Показ 2-х или нескольких вариантов выполнения действий и выбор 

детьми одного, наиболее соответствующего характеру музыки; 

• Ребёнку предлагается самому найти один или несколько вариантов 

движений, соответствующих музыке, по-своему использовать знакомые 

движения, разнообразить их в соответствии со сменой характера музыки. 
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СЛУШАНИЕ 

Таблица 2 

Задачи Приёмы 

1-й этап: 

Какие чувства передаёт музыка? 

 

Определение эмоционально-образного 

содержания музыки. 

• исполнение произведения целиком; 

• беседа, включающая в себя сведения о музыке, как виде искусства, о композиторе, о жанровой 

принадлежности исполняемого произведения в опоре на характеристику эмоционально-образной 

сферы музыки; 

• сообщить название пьесы, предложить детям определить её характер; 

• приём «цвет-настроение»; 

• альтернативные вопросы; 

2-ой этап: 

О чём рассказывает музыка? 

 

Выделение черт программности и 

элементов изобразительности при их наличии в 

опоре на различение характера музыки, чувств, 

настроений, выраженных в ней. 

• педагог исполняет фрагмент произведения, дети вспоминают его название и автора; 

• повторная установка на определение  характера произведения в целом, а также отдельных частей; 

• исполнении произведения в целом; 

• вопрос детям: «Почему мы определи такое количество частей, а не другое; 

• исполнение каждой части отдельно, объяснение эмоционально-образного содержания каждой из 

них; 

• вопросы, побуждающие детей к сознательному отношению к музыке, самостоятельным 

наблюдениямза развитием образа, жизненных ассоциаций; 

• применение зрительной наглядности для усиления впечатления от музыки, для пробуждения в их 

воображении зрительных образов, близких музыке, для иллюстрации незнакомых явлений или 

образов. 

3-ий этап: 

Как рассказывает музыка? 

Выявление роли средств музыкальной 

выразительности в создании образа (акцентов, 

динамики, «взлётов и падений» мелодии, 

ритмического рисунка),  а также качества 

звуковедения (плавного, чёткого, отрывистого…). 

• установка на определение средств музыкальной выразительности; 

• исполнение произведения по фрагментам и целиком; 

• уточнение характерестики эмоционально-образного содержания; 

• использование художественного слова (описание, стихотворение), репродукций; 

• сопоставление музыкального произведения двум картинам или двух произведений одной картине; 

• контрастное сопоставление музыкальных произведений: 2 марша, 2 пьесы с одинаковым названием 

(например «Дождик» 2 произведения в пределах одного настроения, варианты исполнения одного и 

того же произведения. 

4-ый этап: 

Творческая реализация через детское 

исполнительство 
Активизация осознания детьми характера мелодии, 

качества звуковедения, средств музыкальной 

выразительности. 

• углубление восприятия, посредством  оркестровки; 

• моделирование музыки с помощью движений рук, танцевальных и образных движений; 

• сочетание приёма оркестровки с моделированием музыки в движении, инсценировкой песен. 
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ДВИЖЕНИЕ 

Таблица 3 

Этапы.  Задачи Приёмы 

1-й этап: 

Каков характер движения? 

 

Создание целостного впечатления о единстве 

движения и музыки 

 

1. Для всех видов движения: 

• вступительное слово, которое подводит к пониманию характера движения в опоре на эмоционально-образное 

содержание музыки; 

• (испонение музыки; 

• краткое пояснение и показ основных элементов движений; 

• повторное исполнение музыки; 

2. Для видов движения, имеющих более сложную музыкальную форму: 

• исполнение музыки; 

• объяснение настроения, формы произведения, содержание игры; 

• использование наглядности для осознания детьми формы музыкального произведения: цветные  большие и 

маленькие карточки, образные игрушки; 

• целостное или раздельное пояснение по всей композиции произведения с показом отдельных элементов движений, 

перестроений… 

2-ой этап: 

О чём рассказывает движение? 

 

Развитие дифференцированного характера 

движений в опоре на создание целостного 

музыкально-двигательного образа. 

• дидактическая игра «музыкальный транзит»,цвет-настроение» и другие для привлечения внимания детей к 

повторности, разнообразию или контрастности движений в опоре на построение музыкального 

произведения; 

• придумывание, обсуждение и выбор вместе с детьми вариантов движения; 

• альтернативные вопросы по соответствию характера движения и музыки; 

• моделирующие движения руками: «покажите взмахом окончание каждого построения», «покажите начало 

движения поезда» и т. д.; 

• игра с воображаемыми предметами. 

3-ий этап: 

Какими средствами рассказывает движение? 

 

Совершенствование качества движений. 

Закрепление представлений о единстве 

движения и музыки. 

• многократные повторения как движения в целом, так и его элементов; 

• уточнение элементов движения; 

• напоминание последовательности движений в целом; 

• тактичное напоминание о предстоящем изменении движения;использование образных сравнений 

художественного слова; 

• выделение удачных исполнений. 

4-ый этап: 

Богатство двигательного творчества 

 

Самостоятельное творческое исполнение 

• предложить детям придумать новые варианты движений и внести изменения в знакомую игру, танец; 

• создание соревновательного интереса; 

• придумывание новой композиции  танца, хоровода из разучнных движений; 

• использование приёма «оркестровки»; 

• игровые проблемные ситуации. 
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ПЕНИЕ 

Таблица 4 

Этапы.  Задачи Приёмы 

1-й этап: 

Знакомство с песней 

 

Определение идейного и эмоционально-образного 

содержания песни 

 

• беседа, включающая сведения о композиторе, о жанровой 

принадлежности и т. д., в опоре на характеристику эмоционально-

образного содержания песни; 

• исполнение песни целиком; 

• беседа по идейному содержанию песни; 

• объяснение незнакомых слов. 

2-ой этап: 

Становление вокальных навыков 

1. Дикция 

Произносить слова осмысленно, внятно, отчётливо, 

хорошо артикулируя губами. 

 

• произнесение шепотом или голосом текста песни в ритме этой песни на 

одном звуке без сопровождения; 

• ритмослоги; 

• распевания, начинающиеся и заканчивающиеся согласными (динь-динь, 

тук-тук); 

2. Дыхание 

Брать дыхание перед началом пения, между 

музыкальными фразами, не поднимая плечи, 

удерживать дыхание до конца фразы. 

 

• указание: «не разрывать слово, фразу»;«бирюльки» 

• «бирюльки» (ми, ре, до), Т-Д-Т с транспонированием в более высокий тон; 

• показ, где и как нужно брать дыхание, как его расходовать по 

музыкальным фразам; 

• контроль за певческой установкой – посадка прямая, не поднимая плеч. 

3. Звукообразование 

Петь естественным голосом, без напряжения, 

протяжно, плавно, напевно, лёгким, звонким, 

подвижным звуком. Укреплять и развивать 

творческий диапазон. 

 

• Пропевание гласных а, о, у, э, и; 

• Игровой приём: «Споём на дудочке: «ду-ду-ду»; 

• Образное сравнение: «Споём протяжно, тянем мелодию, как ниточку»; 

• Пение попевок,  которые каждый раз транспонируются в более высокий  

тон; 

• Упражнения, в которых доминируют слоги «ку-ку», «мо-мо»; 

• Пение на слоги; 

• Пение мелодии без слов, на согласный «м» или «л» в сочетании с 

гласными «у», «о»; 

• Разучивание мелодии, начиная с простых фрагментов; 

• Разучивание песни в замедленном темпе. 
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3-ий этап: 

Становление хоровых навыков 

1. Строй (чистота интонирования) 

Правильно передавать интонацию. 

 

 

 

 

 

• педагог поёт песню, проигрывая на инструменте только мелодию, затем 

предлагает детям спеть вместе с ним; 

• пение без сопровождения; 

• сосредоточить внимание детей на «трудных местах» поупражнять детей в 

неоднократном пропевании трудных мелодических оборотов; 

• побуждать детей вслушиваться и повторятьтак, как пел взрослый, сыграл 

инструмент; 

• музыкальное «эхо»; 

 

2. Ансамбль (слаженность) 

Одновременно начинать и заканчивать песню; петь в 

различных темпах, ускоряя и замедляя, усиливая и 

ослабляя звучание, смягчая концы музыкальных 

фраз, точно выполняя ритмический рисунок. 

 

• Раскрытие смыслового значения динамических оттенков, ньюансов, 

подчеркивающих содержание песни; 

• Подчеркивание доброго отношения детей к главному персонажу, делая 

небольшое усиление или ослабление звука (взрослый поёт образ); 

• Объяснение условий коллективного пения: петь, не перекрикивая друг 

друга, не опережать и не отставать; 

• Упражнение в коллективном пении; 

• Упражнение детей в исполнении динамических или темповых оттенков. 

4-ый этап: 

Творческая реализация песни 

 

Исполнение песни самостоятельно, выразительно. 

 

• Узнавание песни по вступлению; 

• Узнавание песни, спетую на «М»; 

• Узнавание песни по аккомпанементу; 

• Пение по цепочке; 

• Оценка пения детьми; 

• Игровые проблемные ситуации; 

• Сопоставление «живого» пения и грамзаписи; 

• Пение под фонограмму. 

 



63 

 

2.6. Взаимодействие с семьями воспитанников 

Концепция модернизации российского образования подчеркивает исключительную роль семьи в решении задач воспитания 

подрастающего поколения. Признание приоритета семейного воспитания требует разнообразия форм взаимодействия семьи и детского сада. 

Ведущей целью взаимодействия музыкального руководителя с семьей является создание необходимых условий для развития доверительных, 

ответственных отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 

компетентности родителей в области образования (и музыкального в том числе). В последние годы отмечается заинтересованность 

родителей во всестороннем развитии и образовании своих детей. Работа с родителями реализуется на основе дифференцированного подхода, 

с учётом социального статуса и микроклимата семьи, а также родительскими запросами и степенью заинтересованности родителей 

музыкальной деятельностью детей. 

Основные задачи взаимодействия педагога с семьей: 

• изучение отношения педагога и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации 

музыкальной деятельности в детском саду и семье; 

• знакомство педагога и родителей с лучшим опытом музыкальной деятельности в детском саду и семье, а также с трудностями, 

возникающими в семейном и общественном музыкальном развитии дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах музыкального развития детей и о возможностях детского сада и семьи в 

решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию 

конструктивного взаимодействия музыкального руководителя и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогамимероприятиях, организуемых в районе (городе, 

области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание 

необходимых условий для их удовлетворения в семье. 
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Формы взаимодействия с родителями 

Исходим из представлений о современных родителях, как о современных людях, готовых к обучению, саморазвитию и 

сотрудничеству. С учётом этого выбираем следующие требования к формам взаимодействия: оригинальность, востребованность, 

интерактивность. 

Информационно-аналитические 

• анкетирование; 

• опрос; 

• тестирование. 

Наглядно-информационные  

• родительские клубы; 

• мини-библиотека; 

• информационные стенды; 

• выпуск газеты. 

Познавательные  

• родительские гостиные; 

• нетрадиционные родительские собрания; 

• устные журналы; 

• экскурсии. 

Досуговые  

• праздники; 

• совместные досуги; акции; 

• участие родителей в конкурсах, выставках. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с 

семьей. Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и 

развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием 

ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Родителям и педагогу необходимо преодолеть субординацию, монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки 

критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. 
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Работа с родителями проводится по следующим направлениям: 

1. Повышение компетентности родителей в вопросах музыкального воспитания детей (индивидуальные беседы, консультации, 

родительские собрания) Консультации проводятся или по определённым темам для группы родителей, или индивидуально – с целью дать 

ответы на вопросы, интересующие их. На собраниях родителям в краткой и доступной форме объясняют цели, задачи, суть 

профессиональной работы музыкального руководителя с детьми. 

План консультаций, индивидуальных бесед с родителями. 

Сентябрь 

• «Задачи музыкального воспитания»; 

• «Роль и место фольклора в жизни детского сада». 

Октябрь 

• «Приобщаем детей к слушанию музыки»; 

• «Формирование у детей интереса к народному фольклору». 

Ноябрь 

• «Фольклор в повседневной жизни ребёнка»; 

• «Помогите ребёнку раскрыть свой талант». 

Декабрь 

• «Обучение детей на детских музыкальных инструментах»; 

• «Как провести в семье праздник новогодней ёлки». 

Январь 

• «Обучение детей игре на металлофоне»; 

• «Поощряйте детское творчество». 

Февраль 

• «Что поют ваши дети»; 

• «Как интересней провести День рождения ребёнка в семье». 

Март 

• «Музыкально-ритмические движения»; 

• «Сходите с ребёнком на концерт (о пользе культмассовых мероприятий)». 

Апрель 

• «Способности вашего ребёнка. Как их развить»; 

• «Народная музыка. Как её слушать». 
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Май 

• «О пользе участия родителей в жизни детского сада»; 

• «Десять причин отдать ребёнка в музыкальную школу». 

2. Пропаганда музыкального искусства (возможность получать необходимую информацию на музыкальной страничке, пользоваться 

фонотекой). Родители информируются об актуальных материалах по вопросам музыкального воспитания детей, которые  размещается на 

стенде «Музыкальная палитра»: 

- «Роль музыки в оздоровлении детей»; 

- «Классическая музыка в жизни дошкольника»; 

- «Пойте вместе с детьми»; 

- «Детские музыкальные инструменты своими руками»; 

- Фотовыставки, отражающие содержание музыкальных праздников и развлечений. 

3. Вовлечение в музыкально-образовательный процесс: 

- Открытые музыкальные занятия и участие в них; 

- «Дни открытых дверей» и участие в них. 

 

Важную роль родителей в образовательном процессе  подчеркивает мудрость древней притчи. 

«Жил был мудрец. К нему все шли за советом, его все уважали. Но среди всех был один завистник. Он сказал, что мудрец не такой 

уже умный, и он может это доказать. «Я задам вопрос, на который он не сможет ответить. Я поймаю бабочку, зажму ее в руках и спрошу: – 

«Что у меня в руках: живое или не живое? ». Если он скажет: «не живое», я выпущу ее. Если он скажет: «живое», я ее задавлю, и он будет 

неправ». 

Завистник на глазах у толпы подошел к мудрецу с зажатой в руках бабочкой и спросил: «Отгадай, что у меня здесь: живое или не 

живое? ». «Все в твоих руках! » – ответил мудрец». 

Эта притча как нельзя лучше подходит к вопросу об ответственности родителей за своего ребёнка – всё в руках родителей и ребёнок 

не эстафета, которую семья передает в руки педагога и перекладывает всю ответственность за его обучение и воспитание на детский сад. 

Очень важен не принцип параллельности, а принцип взаимопроникновения двух социальных институтов. Семья и педагог (детский сад) не 

могут заменить друг друга; у каждого из них свои функции, свои методы воспитания. Поддержка родителей снимает у ребёнка чувство 

тревоги, развивает уверенность, самостоятельность, желание детей к активной деятельности, к мотивации в познании, творчестве и 

формирует эмоционально-волевую сферу. Все вышеперечисленные достижения являются залогом успешного становления личности ребёнка 

и выполнения задач в коррекционной музыкально-образовательной деятельности.  
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Раздел 3. Организационный 

3.1. Циклограмма образовательной деятельности 

СЕНТЯБРЬ 

 

Содержание: До свиданья, лето! Здравствуй, Осень! День знаний.  

Задачи: Формирование первичных представлений и положительного отношения к процессу обучения в детском саду и школе.  

Формирование представлений о сезонных изменениях в жизни растений и животных, о труде взрослых и детей летом. 

Воспитание экологических и эстетических чувств. 

Формирование навыков безопасного поведения на природе. 

Лексико-грамматическая тема 
Возрастная 

группа 

Временной 

отрезок 
Итоговое событие 

Лето уходящее. Грибы и ягоды. 

Огород, овощи.  

Выращивание, уборка, заготовка овощей.  

Блюда из овощей. 

средняя 

3 – 4 неделя 

сентября 

Праздник «Здравствуя, Осень золотая!» 

Деревья, произрастающие в нашем лесу.  

Грибы съедобные и несъедобные.  

Лесные ягоды.  

старшая Праздник «Подарки Осени». 

Лето уходящее. Впечатления о летнем отдыхе.  

Огород, овощи. 

День знаний. 

подготовительная 

Выставка детского продуктивного 

творчества «Удивительные превращения 

овощей». 
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ОКТЯБРЬ 

Содержание: Ранняя осень. День рождения детского сада. День воспитателя и всех дошкольных работников.  

Задачи: Формирование представлений о сезонных изменениях в природе ранней осенью. 

Формирование представлений о сезонных изменениях в жизни растений и животных, о труде взрослых и детей осенью.   

Формирование первичных представлений о профессии воспитателя, других профессиях дошкольных работников,  

детском саде как ближайшем социуме, положительного отношения к ним.  

Воспитание эстетических чувств. 

Лексико-грамматическая тема 
Возрастная 

группа 

Временно

й отрезок 
Итоговое событие 

Осень: деревья, грибы, ягоды.  

Осень в жизни животных и растений. 

Поле, растения поля. Особенности выращивания зерновых 

растений. Труд хлебороба. Хлебные продукты. 

Овощи, огород. Блюда из овощей. 

Фрукты, сад. Блюда из фруктов. 

День рождения детского сада. 

средняя 

 

 

1 – 2 неделя 

октября 

 

 

Выставка в группе «Что нам осень 

принесла»; 

«Загадки с грядки» 

Итоговое событие «С днем рождения, 

любимый садик!»;  

 

Грибы и ягоды. Растения леса осенью. 

Огород, овощи. Труд овощевода. 

Сад, фрукты. Труд садовода. 

Поле, растения поля. Труд хлебороба. 

День рождения детского сада. 

старшая 

Выставка детского творчества 

(поделки из природного материала);  

Итоговое событие «С днем рождения, 

любимый садик!»;  

 

Лето – осень. Растения леса и луга, деревья и кустарники. 

Насекомые осенью.  

Сад осенью. Фрукты и ягоды. 

Поле, злаки. Как хлеб на стол попадает. 

О тех, кто воспитывает и учит. 

День рождения детского сада. 

подготовительная 

Выставка детского творчества 

«Осенний вернисаж»;  

Выставка репродукций русских 

художников об осени;  

Итоговое событие «С днем рождения, 

любимый садик!»;  
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ОКТЯБРЬ (продолжение) 

 

Содержание: Всемирный день животных.  

Задачи: Формирование первичных ценностных представлений о животных как меньших братьях человека.  

Формирование представлений о жизни домашних животных и птиц. 

Воспитание экологических и эстетических чувств. 

Лексико-грамматическая тема 
Возрастная 

группа 

Временной 

отрезок 
Итоговое событие 

Домашние животные. 

Домашние птицы. 
средняя 

 

3 – 4 неделя 

октября 

Сюжетно-ролевая игра «Зоопарк»; 

Подвижные игры по теме праздника: 

«Гуси лебеди», «У медведя во бору», 

«Серый волк», «Серый зайка»; 

 

Игры-имитации характерных 

особенностей (повадок, поз, 

движений) животных; 

 

Разучивание  стихов о животных; 

Домашние животные. 

Домашние птицы. 
старшая 

Что я должен и могу? 

Перелётные птицы. Осенние заботы птиц. 
подготовительная 
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НОЯБРЬ 

Содержание: День народного единства.  

Задачи: Формирование первичных ценностных представлений о России как многонациональной, но единой стране.  

Воспитание уважения к людям разных национальностей. 

Лексико-грамматическая тема Возрастная группа Временной отрезок Итоговое событие 

День народного единства. средняя 
 

1 – 2 неделя ноября 

Оформление фотоальбома «Любимый 

уголок  моего города»;  

День народного единства. старшая 
Оформление фотоальбома «Любимый 

уголок  моего города»;  

День народного единства. подготовительная 

Фотовыставка «Город чудный, город 

славный -  мой  родной 

Новоуральск!», оформление альбома;  

Содержание: Осень, переходящая в зиму.  Я, моя семья, мой дом, мой детский сад, моя улица, мой город, моя страна. День матери.  

Задачи: Формирование представлений о детском саде и труде взрослых в детском саду. 

Формирование представлений о родном городе и России. Воспитание чувства любви к родному краю, стране. 

Воспитание дружеских и приветливых взаимоотношений между детьми и взрослыми. 

Пропаганда семейных ценностей и традиций. Воспитание чувства любви и уважения к матери. 

Наша улица – дома, дороги, автобусы. 

Детский сад. Кто в нём работает? 

День матери. 

средняя 

 

3 – 4 неделя ноября 

Составление сборника сказок, 

придуманных мамами воспитанников 

детского сада;  

Туристом по стране и столице. 

А у нас сегодня гость. 

День матери. 

старшая 

Проектная деятельность «Я о маме 

своей расскажу» 

Звери готовятся к зиме.  

Семья, внимательное отношение между членами 

семьи. Быть самим собой. Семейные праздники. День 

рождения. День матери.  

подготовительная 

Проектная деятельность «Я о маме 

своей расскажу» 
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ДЕКАБРЬ    

Содержание: Здравствуй, зимушка-зима! Здравствуй, Новый год!   

Задачи: Формирование представлений о сезонных изменениях в жизни животных и растений зимой. 

Формирование представлений об особенностях и традициях праздника Новый год.  

Формирование умений доставлять радость близким и благодарить за новогодние сюрпризы и подарки. 

Воспитание экологических и эстетических чувств. 

Лексико-грамматическая тема Возрастная группа Временной отрезок Итоговое событие 

Звери готовятся к зиме. 

Зима, зимние изменения в природе. 

Зимняя одежда и обувь. 

Новый год. 

средняя 

 

1 – 2 – 3 – 4 недели 

декабря 

Выставка Новогодних украшений, 

изготовленных родителями, совместно 

с детьми; 

Праздник «Новогодние превращения». 

 

Зима, зимние изменения в природе. 

Зимующие птицы. Помоги птицам зимой! 

Дикие животные готовятся к зиме. Жизнь медведей. 

Новогодний праздник. 
старшая 

Конкурс на лучшую кормушку для 

птиц. 

Выставка поделок совместного 

творчества родителей с детьми 

«Новогоднее кружево»; 

Праздник «Новогодняя сказка». 

Радость творить. Профессии.  

Зима, сезонные изменения в природе. Охрана природы.  

Скоро Новый год. 
подготовительная 

Оформление коллективного стенда с 

пожеланиями к Новому году для всего 

детского сада.  

Участие в городских акциях и 

конкурсах 

Праздник «Новогодние приключения» 
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ЯНВАРЬ 

Содержание: Игры и развлечения зимой. Уральские колядки. В мире животных.  

Задачи: Формирование представлений о зимних  забавах детей и взрослых.  

Формирование навыков безопасного поведения во время зимней прогулки. 

Формирование представлений о жизни и деятельности животных наших лесов, севера и юга, уголка природы. 

 Формирование представлений о суточных изменениях. 

Лексико-грамматическая тема Возрастная группа 
Временной 

отрезок 
Итоговое событие 

Звери зимой. Помоги зверям. 

Птицы зимой. Помоги птицам. 

Части суток. 

Чтобы зимняя прогулка стала безопасной. 

средняя 

2 – 3 – 4  недели 

января 

 

Коллективный рисунок 

«Снегопад». 

Досуг «Пришла Коляда». 

Зимние игры, одежда и обувь. Чтобы зимняя прогулка стала 

безопасной. 

Дикие животные: жизнь волчьей семьи. Помоги зверям зимой. 

Растения и животные уголка природы. 

старшая 

Досуг «Пришла Коляда».  

Конкурс пантомимы «Зимние 

забавы». 

Досуг «Пришла Коляда». 

 

Игры и развлечения зимой. Уральские колядки. Чтобы зимняя 

прогулка стала безопасной. 

Домашние животные зимой.  

Животные холодного и жаркого климата 

подготовительная 

Выставка разных календарей. 

Досуг «Пришла Коляда». 
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ФЕВРАЛЬ 

 

Содержание: Мой дом. Предметы, которые нас окружают. Труд взрослых. Урал – край металлургов. Большие заботы маленьких тружеников.  

Транспорт. Правила дорожного движения.  

Задачи: Формирование представлений о профессиях: строитель, повар, продавец, шофер, дворник, металлург. Воспитание уважения к труду 

взрослых. 

Формирование представлений о разнообразии жилых домов, о предметах обихода, созданных руками человека. 

Формирование представлений о роли транспорта в жизни человека. 

Формирование навыков безопасного поведения на улице и дома. 

Лексико-грамматическая тема 
Возрастная 

группа 
Временной отрезок Итоговое событие 

Дом. Квартира, мебель. 

Посуда. Труд повара. 

Части суток. средняя 

 

 

1 – 2 – 3 

недели февраля 

Экскурсия-беседа на кухню. 

Презентация детских рассказов по 

семейным фотографиям «Что умеют 

взрослые». 

Мой дом. Стройка. Инструменты. 

Город, улица. Пассажирский транспорт. Грузовой 

транспорт. Специальные машины. 

Правила дорожного движения. 

старшая 

Строительство макета улицы. 

Игра-инсценировка «Путешествие по 

улице». 

Труд строителей. Кто с металлом работает.  

О жизни комнатных цветов.  

Части суток. подготовительная 

Выставка рисунков и презентация 

рассказов «Правила безопасности в 

обращении с бытовой техникой». 

Проектная деятельность «Группу 

украшают, душу радуют» 
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ФЕВРАЛЬ (продолжение) 

 

Содержание: Наши защитники.   

Задачи: Формирование первичных представлений о Российской армии, о военной службе (форма, техника, профессии), о мужчинах как 

защитниках «малой» и «большой» Родины, всех слабых людей (детей, женщин, стариков, больных), о традициях праздника 23 февраля 

Воспитание патриотических чувств и стремлений, уважения к защитникам Отечества. 

Лексико-грамматическая тема 
Возрастная 

группа 
Временной отрезок Итоговое событие 

Наша Армия. Мальчики – мужчины. средняя 

4 неделя февраля 

День мальчиков 

О солдатской службе. старшая День мальчиков 

Наши защитники подготовительная День мальчиков 
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МАРТ 

 

Содержание: Наши мамы. Их профессии. Фасоны одежды и обуви для больших и маленьких модниц. Что такое Масленица? 

Задачи: Формирование представлений о традициях праздника 8 марта.  

Воспитание уважения и любви к женщинам, желания помогать им, заботиться о них. 

Формирование представлений о разнообразии предметов ближайшего окружения (посуда, мебель, бытовая техника, одежда и обувь). 

Лексико-грамматическая тема 
Возрастная 

группа 
Временной отрезок Итоговое событие 

Мамин праздник. Девочки – женщины.  

Семья. Люди родные и неродные. 

Масленица. 

средняя 

 

1 неделя  

марта 

Праздник «Солнечный концерт для 

мам и бабушек». 

Развлечение «Масленичные забавы» 

Мамин праздник. 

Мебель. Посуда. Домашний труд. Бытовая техника. 

Масленица. 

старшая 

Праздник «Это все для наших мам». 

Развлечение «Масленичные забавы» 

Наши мамы. Их профессии. Одежда и обувь: фасоны для 

франтов и франтих. 

Масленица. 

подготовительная 

Праздник «Это все для наших мам». 

Развлечение «Масленичные забавы» 
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МАРТ (продолжение) 

 

Содержание: Всемирный день Земли и Всемирный день водных ресурсов. Международный день театра.  

Задачи: Формирование представлений о сезонных изменениях в жизни животных и растений весной. 

Воспитание осознанного, бережного отношения к земле и воде как источникам жизни и здоровья человека. 

Воспитание экологических и эстетических чувств. 

Приобщение к театральному искусству и формирование положительного отношения к нему. 

Лексико-грамматическая тема 
Возрастная 

группа 
Временной отрезок Итоговое событие 

Ранняя весна. 

Части тела и лица. Предметы ухода за телом. Профессии 

врача и медсестры. Значение воды для жизни и здоровья 

человека. 

Играем в театр. 

 

средняя 

 

2 – 3 – 4 

 недели марта 

Выставка поделок из пластилина 

«Звери весной». 

Конкурс загадок «Весенние 

приметы». 

Игра-драматизация « 

Весна, весенние изменения в природе. 

Земля и вода в жизни человека, животных и растений. 

Играем в театр. 

 

старшая 

Коллективная работа «Весна 

пришла». 

Игра-драматизация «Заюшкина 

избушка» (по сказке). 

Дикие животные весной.  

Птицы весной. Человек в природе.  

Играем в театр. 

 

 

 

подготовительная 

Экскурсия в весенний лес и выставка 

рисунков по следам экскурсии 

«Здравствуй, весна!» 

Презентация детских рассказов по 

сериям сюжетных картин «Весенние 

истории». 
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АПРЕЛЬ  

 

Содержание: Весну встречаем! Путешествия на Земле и в космосе. Самые красивые места на Урале.  

Задачи: Формирование представлений о жизни птиц и насекомых весной, о занятиях людей весной. 

Воспитание экологических представлений и чувств. 

Формирование представлений о роли транспорта в жизни человека. 

Формирование навыков безопасного поведения на улице. 

Формирование представлений о движении светил и освоении космоса, о выдающихся людях и достижениях России, чувства гордости за 

успехи страны 

Лексико-грамматическая тема 
Возрастная 

группа 
Временной отрезок Итоговое событие 

. 

Дорога: транспорт, поведение людей.  

Кто такой шофёр?  

Птицы весной. 

средняя  

1 – 2 недели апреля 

Акция «Накормите птиц весной!» 

Конкурс по изготовлению 

скворечников «Дом для птиц». 

Насекомые весной. 

Птицы весной. Перелётные птицы. 

старшая Акция «Накормите птиц весной!» 

Конкурс по изготовлению 

скворечников «Дом для птиц». 

Как транспорт служит человеку. Правила дорожного 

движения. Полеты в космос. 

подготовительная Акция «Накормите птиц весной!» 

Конкурс по изготовлению 

скворечников «Дом для птиц». 

Проектная деятельность  

«По космическим просторам» 
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АПРЕЛЬ (продолжение) 

 

Содержание: Всемирный день здоровья. Вешний день целый год кормит.  

Задачи: Формирование представлений о занятиях людей весной. 

Формирование первичных ценностных представлений о здоровье и здоровом образе жизни. 

Лексико-грамматическая тема 
Возрастная 

группа 
Временной отрезок Итоговое событие 

Домашние животные и птицы. О пользе продуктов 

животноводства и птицеводства для здоровья человека. 

Всемирный день здоровья. 

средняя 

 

3 неделя 

апреля 

Сюжетно – ролевая игра «Больница»; 

«Игротека» с родителями 

(подвижные игры) 

Каким быть? Азбука вежливости. 

Всемирный день здоровья. старшая 

Развивающие игры «Пирамида 

Здоровья», «Аскорбинка и ее друзья» 

и др.;  

Вешний день целый год кормит.  

Всемирный день здоровья.  

подготовительная 

Игровые ситуации, ситуативные 

разговоры, беседы по теме праздника 

(как чувствует себя человек, когда 

болеет; что лучше – болеть или быть 

здоровым; что делать, чтобы не 

заболеть и когда человек болеет; 

признаки больного и здорового 

человека и т.п.). 
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АПРЕЛЬ (продолжение) 

Содержание: Праздник весны и труда. О друзьях и дружбе. Игры детей Урала.   

Задачи: Формирование представлений о сезонных изменениях в жизни животных и растений поздней весной.  

Формирование первичных ценностных представлений о труде. Воспитание положительного отношения к выполнению трудовых обязанностей. 

Создание весеннего настроения. 

Формирование представлений о формах и способах установления положительных взаимоотношений с людьми. 

Воспитание экологических и эстетических чувств. 

Формирование представлений о школе и о значимости обучения. 

Лексико-грамматическая тема 
Возрастная 

группа 
Временной отрезок Итоговое событие 

Наш город. Праздник весны и труда. 

Дружба детей. Игры детей Урала. 
средняя 

 

4 неделя 

апреля 

Спортивно-музыкальное развлечение 

«Вместе весело шагать» 

Праздник весны и труда. Весной в поле.  

Части суток. 
старшая 

Спортивно-музыкальное развлечение 

«Вместе весело шагать» 

Праздник весны и труда.  

О друзьях и дружбе.  

О школе и библиотеке. 
подготовительная 

Спортивно-музыкальное развлечение 

«Вместе весело шагать» 

Фотовыставка «Лица друзей» 

Экскурсия в библиотеку. 
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МАЙ 

Содержание: День Победы 

Задачи: Формирование представлений о войне и традициях празднования Дня Победы.  

Воспитание уважения к памяти павших бойцов, подвигу российского народа-победителя. 

Лексико-грамматическая тема 
Возрастная 

группа 
Временной отрезок Итоговое событие 

Весенние работы в городе и в саду.  средняя  

1 – 2 недели 

мая 

Проект «Огород на окошке» 

День Победы. 

старшая 

Экскурсия к Вечному огню. 

Литературно-музыкальная 

композиция 

«Этот день Победы»  

Подвиг во время войны. Твои достижения. 

подготовительная 

Экскурсия к Вечному огню. 

Встреча с ветераном  

Литературно-музыкальная 

композиция 

«Этот день Победы» 

Содержание :В ожидании лета. Наша маленькая Родина.  

Задачи: Формирование представлений о сезонных изменениях в жизни животных и растений в начале лета. 

Воспитание экологических и эстетических чувств. 

Лето, изменения в природе. 

Береги красоту уральской природы! 
средняя 

 

3 – 4 недели 

мая 

Выставка аппликаций «Краски лета». 

Праздник «В лесу весной». 

Здравствуй, лето! Едем в деревню, на дачу. 

Красота уральской природы. Красная книга. 
старшая 

Изготовление «Красной книги» 

детского сада 

Лето: звуки, краски, чувства.  

Красота Уральской природы. Красная книга. 
подготовительная 

Праздник «До свиданья, детский 

сад!» 
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3.2. Мониторинг музыкального развития детей с ОВЗ 

 

Для получения качественного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья, создаются необходимые 

педагогические условия, частью которых является мониторинг.  Мониторинг музыкального развития детей проводится в  рамках 

педагогической диагностики музыкальным руководителем с целью оценки  эффективности педагогических действий и дальнейшего их 

планирования. Результаты диагностики используются для решения следующих задач: 

- идивидуализации образования; 

- оптимизации работы с группой детей; 

- построения стратегического плана музыкально-педагогических действий; 

- осуществления коррекции нарушений и социальной адаптации ребёнка; 

- построения образовательной траектории коррекции особенностей  развития ребёнка. 

 

В процессе мониторинга музыкального развития исследуются интеллектуальные и личностные качества ребенка.  

Мониторинг позволяет выявить не только особенности отклоняющего развития ребёнка, но и его потенциальные возможности, 

интересы, склонности, а также  положительные стороны становления личности. 
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Педагогическая диагностика усвоения программного содержания образовательного раздела «Музыка»  

За основу анализа освоения образовательной программы детского сада взяты параметры оценки познавательной деятельности детей 

Стребелевой Е. А.: 

- принятие задания (согласие ребенка выполнить задание независимо от качества самого выполнения, проявление интереса); 

- способы выполнения задания (хаотичные действия, метод проб и ошибок, метод практического примеривания, метод зрительной 

ориентировки; адекватность действий); 

- обучаемость (принятие ребенком разных видов помощи); 

- отношение  к результату  своей  деятельности   (заинтересованность   в   собственной  деятельности   и   конечном результате). 

Указанные выше параметры нашли отражение в 5-уровневой оценке: 

низкий уровень (Н): 

 ребёнок задания не принимает, 

 действует хаотично, 

 помощь взрослого не принимает,  

 не заинтересован в собственной деятельности  и её результате; 

 

ниже среднего (НС): 

 ребёнок принимает задания, 

 действует адекватно, 

 самостоятельно задания не выполняет, действует только по подражанию или совместно со взрослым, 

 минимальная заинтересованность в собственной деятельности и её результате; 

 

средний уровень (С): 

 ребёнок принимает задания, 

 действует адекватно, 

 самостоятельно задания не выполняет, действует совместно со взрослым по показу, поэтапной инструкции, 

 недостаточная заинтересованность в собственной деятельности и её результате; 

 

выше среднего (ВС): 

 ребёнок принимает задания, 

 действует адекватно, 

 самостоятельно выполняет задания после обучения, 

 достаточная заинтересованность в собственной деятельности и её результате; 
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высокий уровень (В): 

 ребёнок принимает задания, 

 действует адекватно, 

 самостоятельно находит способ их выполнения, 

 высокая заинтересованность в собственной деятельности и её результате. 

 

В соответствии с избранными критериями и показателями подобраны диагностические методики, позволяющие получить 

достоверную информацию о спрогнозированных результатах освоения образовательной  программы детьми по каждому возрасту:  

см. ниже Таблицы № 1, № 2,  № 3; 

Разработанная система показателей позволяет осуществлять мониторинг динамики детского развития в форме таблиц: см. ниже.  
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Таблица №1 

Художественно-эстетическое развитие 
МУЗЫКАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ И ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 (параметры оценки разработаны в соответствии с «Показателями развития» Е.А.Стребелевой) 

 
Средняя группа 

 

Слушание Музыкально-ритмические движения Пение 
Игра на дет. муз. 

инструментах 

Участие 

в совместной 

МХД 

Заинтересова

нность в деятельности 

- 

Внимательно 

слушает короткие 

музыкальные 

произведения 

- Узнает 

одну и ту же 

мелодию, 

исполняемую на 

различных 

музыкальных 

инструментах 

- Различает 

знакомые звуки 

природы, бытовые 

шумы (выбор из 2-3) 

- Согласовывает движения с началом и 

окончанием музыки, меняет движения 

соответственно изменению характера музыки 

- Соотносит свои движения с характером 

музыки, передающей повадки сказочных героев и 

представителей животного мира 

- Двигается под музыку по кругу (по 

одному и в парах) 

-Выполняет элементарные движения  с 

предметами (с платочками, погремушками, 

султанчиками) 

- Выполняет танцевальные движения под 

веселую музыку 

- Хлопает в ладоши (по коленям в 

положении сидя и в положении стоя, притопывает 

одной ногой, пружинисто качается на двух ногах, 

вращает кистями рук, выполняет движения с 

предметами в такт музыке) 

- 

Подпевает 

взрослому 

слоги и слова 

в знакомых 

песнях 

-Играет на 

музыкальных инструментах, 

подражая действиям 

взрослого или выполняя 

действие по образцу 

(индивидуально и в парах); 

-Извлекает звуки на 

ударных инструментах, 

используя знакомые образы 

(«Птички клюют», «Дождик 

капает»); 

-участвует в 

коллективной игре на 

различных детских ударных 

инструментах (тарелках, 

бубнах,ложках, трещотках, 

маракасах, бубенчиках, 

треугольниках). 

- 

Участвует в 

подвижных 

музыкальных 

играх 

- 

Участвует в 

праздничных 

утренниках, 

развлекательных 

занятиях, 

досуговой 

деятельности 

- принимает 

задания 

- действует 

адекватно 

- 

самостоятельно 

задания пока не 

выполняет, действует 

совместно со 

взрослым по показу, 

поэтапной 

инструкции 

- в результате 

деятельности пока не 

заинтересован, 

больше интересует 

сам процесс 

деятельности (петь, 

двигаться, играть) 
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Таблица №2 

Художественно-эстетическое развитие 
МУЗЫКАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ И ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 (параметры оценки разработаны в соответствии с «Показателями развития» Е.А.Стребелевой) 

 

Старшая группа 

 

Слушание 
Музыкально-

ритмические движения 
Пение 

Игра на дет. муз. 

инструментах 

Участие в 

совместной 

МХД 

Заинтересованнос

ть в деятельности 

- Различать голоса 

сверстников и узнавать их 

- Определяет, к какому 

из трех жанров принадлежит 

прослушанное произведение 

(марш, песня, танец) 

- проявляет адекватную 

эмоциональную реакцию на 

настроение и характер 

музыкального произведения 

- Понимает 

элементарные средства 

музыкальной выразительности  

- различает тембровое 

звучание разных инструментов 

в контрастных регистрах) 

- Выполнять 

плясовые движения под 

музыку (стучать 

каблучком, поочередно 

выставлять вперед то 

левую, то правую ногу, 

делать шаг вперед, шаг 

назад на носочках, 

кружиться на носочках, 

выполнять «маленькую 

пружинку» с небольшим 

поворотом корпуса 

вправо-влево) 

- Петь одну-две 

знакомые песенки под 

музыкальное 

сопровождение (по 

просьбе взрослых) 

- Участвовать в 

хоровом пении несложных 

песенок в примарном 

диапазоне, соблюдая 

одновременность звучания 

- Воспроизводить 

несложный ритмический  

рисунок, соответствующий 

музыкальному 

произведению 

- Участвовать в 

коллективной игре на 

различных музыкальных 

интрумантах 

- Следить за 

развитием событий в 

кукольном спектакле, 

эмоционально 

сопереживать героям и их 

поступкам, рассказывать 

по наводящим вопросам о 

наиболее ярком эпизоде 

или герое 

- принимает 

задания 

- действует 

адекватно 

- самостоятельно 

выполняет задания после 

обучения 

 - достаточная 

заинтересованность в  

результате деятельности  
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Таблица №3 

Художественно-эстетическое развитие 

МУЗЫКАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ И ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 (параметры оценки разработаны в соответствии с «Показателями развития» Е.А.Стребелевой) 

 

Подготовительная группа  

 

Слушание 
Музыкально-

ритмические движения 
Пение 

Игра на дет. муз. 

инструментах 

Участие в 

совместной 

МХД 

Заинтересованност

ь в деятельности 

- Эмоционально 

реагировать на содержание 

знакомых музыкальных 

произведений; 

- Различать музыку 

различных жанров (марш, 

колыбельная, песня, танец, 

русская пласовая); 

- Называть 

разученные музыкальные 

произведения; 

 

- Выполнять 

отдельные танцевальнык 

движения в паре с 

партнёром – ребёнком и 

взрослым; 

- Петь одну-две 

знакомые песенки под 

музыкальное 

сопровождение (по просьбе 

взрослых) 

- Участвовать в 

хоровом пении несложных 

песенок в примарном 

диапазоне, соблюдая 

одновременность звучания 

- Называть 

музыкальные инструменты 

и подбирать с помощью 

взрослого тот или иной 

инструмент со звучанием, 

соответствующим 

характеру сказочного 

персонажа; 

 

 - Иметь 

элементарные 

представления о театре; 

- Участвовать в 

коллективных 

театрализованных 

представлениях; 

- принимает 

задания 

- действует 

адекватно 

- самостоятельно 

выполняет задания после 

обучения 

 - достаточная 

заинтересованность в  

результате деятельности  
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Художественно-эстетическое развитие 
МУЗЫКАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ И ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 

Группа______________________________ 

 

№ Ф.И. 

Слушание 
Музыкально-ритмические 

движения 
Пение 

ср.гр. ст.гр подг.гр. ср.гр. ст.гр подг.гр. ср.гр. ст.гр подг.гр. 

         
нач. 

года 
кон. 

года 
нач. 

года 
кон. 

года 
нач. 

года 
кон. 

года 
нач. 

года 
кон. 

года 
нач. 

года 
кон. 

года 
нач. 

года 
кон. 

года 
нач. 

года 
кон. 

года 
нач. 

года 
кон. 

года 
нач. 

года 
кон. 

года 

1                    

2                    

3                    

4                    

5                    

6                    

7                    

8                    

9                    

10                    

11                    

12                    

13                    

14                    

и
то

го
 

Высокий                   

Выше среднего                   

Средний                   

Ниже среднего                   

Низкий                   
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Художественно-эстетическое развитие 
МУЗЫКАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ И ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Группа______________________________ 

 

№ Ф.И. 

Игра на детс. 

муз. инструментах 
Участие в совместной 

МХД 
Заинтересованность 

в деятельности 
Итого уровень 

ср.гр. ст.гр подг.гр. ср.гр. ст.гр подг.гр. ср.гр. ст.гр подг.гр. ср.гр. ст.гр подг.гр. 

            
нач. 
года 

кон. 
года 

нач. 
года 

кон. 
года 

нач. 
года 

кон. 
года 

нач. 
года 

кон. 
года 

нач. 
года 

кон. 
года 

нач. 
года 

кон. 
года 

нач. 
года 

кон. 
года 

нач. 
года 

кон. 
года 

нач. 
года 

кон. 
года 

нач. 
года 

кон. 
года 

нач. 
года 

кон. 
года 

нач. 
года 

кон. 
года 

1                          

2                          

3                          

4                          

5                          

6                          

7                          

8                          

9                          

10                          

11                          

12                          

13                          

14                          

и
то

го
 

Высокий                         

Выше среднего                         

Средний                         

Ниже среднего                         

Низкий                         
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3.3. Модель образовательного процесса по музыкальному развитию ребёнка 

Содержание образовательной работы по музыкальному развитию детей осуществляется в соответствии с возрастом воспитанников, 

основными направлениями их развития, спецификой дошкольного образования и включает время, отведённое на: 

образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации музыкально-художественной деятельности); 

образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

самостоятельную музыкально-художественную деятельность детей; 

взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

4 – 5 ЛЕТ 

Содержание работы Формы работы 
Формы 

организации детей 

Непосредственно образовательная деятельность 

Слушание 

Обогащение, освоение, развитие: 

представлений о свойствах музыкального звука; 

опыта слушания музыки, музыкальных впечатлении, 

слушательской  культуры;  

умений интерпретировать характер музыкальных 

образов, ориентируясь в средствах их выражения; 

понимать и интерпретировать выразительные средства 

музыки. 

Слушание соответствующей возрасту 

народной, классической, детской музыки. 

Музыкально-дидактическая игра. 

Беседа, интегративного характера 

.Интегративная деятельность. 

 

Групповая. 

Индивидуальная 

Исполнение 

Обогащение, освоение, развитие: 

двигательного восприятия метроритмической основы 

музыкальных произведений; 

координации слуха и голоса;  

певческих навыков (чистоты, интонирования, 

дыхания, дикции, пения ансамблем);  

умений игры на детских музыкальных инструментах;  

элементов танца и ритмопластики;  

общения (в том числе умения сообщать о себе, своём 

настроении с помощью музыки) 

Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение.  

Музыкальное упражнение. 

Попевка. 

Распевка. 

Двигательный, пластический, 

танцевальный этюд. 

Групповая. 

Подгрупповая. 

Индивидуальная. 

 



90 

 

Творчество 

Обогащение, освоение, развитие:  

потребности и желания пробовать себя в попытках 

самостоятельного исполнительства;  

умений выбирать предпочитаемый вид 

исполнительства;  

умений переносить накопленный опыт музыкально-

художественной деятельности в самостоятельную 

деятельность;  

умений импровизировать, проявляя творчество в 

процессе исполнения музыки 

Творческое задание. 

Концерт-импровизация. 

Групповая. 

Подгрупповая. 

Индивидуальная. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Слушание Слушание музыки, сопровождающей 

проведение режимных моментов 

Групповая 

Исполнение Музыкальная подвижная игра. 

Интегративная деятельность. 

Концерт-импровизация (на прогулке) 

Подгрупповая 

Самостоятельная деятельность 

Музыкально-художественная деятельность (в разных 

видах самостоятельной детской деятельности) 

Создание соответствующей 

предметно-развивающей среды 

Подгрупповая. 

Индивидуальная 
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5 – 6 ЛЕТ 

Содержание работы Формы работы 
Формы организации 

детей 

Непосредственно образовательная деятельность 

Слушание 

Обогащение, освоение, развитие:  

представлений об эмоциональных состояниях и чувствах, 

способах их выражения; 

опыта слушания музыки, музыкальных впечатлений, 

слушательской культуры; 

представлений о средствах музыкальной выразительности, о 

жанрах и музыкальных направлениях;  

умений понимания характера музыки. 

Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, 

детской музыки. 

Музыкально-дидактическая игра.  

Беседа (интегративного 

характера, элементарного 

музыковедческого содержания). 

Интегративная деятельность. 

Подгрупповая.  

Индивидуальна

я 

Исполнение 

 Обогащение, освоение, развитие:  

умений использовать музыку для передачи собственного 

настроения; 

певческих навыков (чистоты, интонирования, дыхания, 

дикции, пения ансамблем); 

игры на детских музыкальных инструментах; танцевальных 

умений 

Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение.  

Музыкальное упражнение.  

Попевка. Распевка. 

Двигательный, пластический, 

танцевальный этюд. Танец 

Групповая.  

Подгрупповая.  

Индивидуальна

я 

Творчество  

Обогащение, освоение, развитие: умений самостоятельного, 

сольного исполнения; умений импровизировать, проявляя творчество 

в процессе изменения окончания музыкальных произведений; умений 

разворачивать игровые сюжеты по мотивам музыкальных 

произведений. 

Творческое задание.  

Концерт-импровизация. 

Музыкальная сюжетная игра. 

Групповая.  

Подгрупповая.  

Индивидуальна

я. 
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(Продолжение) 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Слушание Слушание музыки, 

сопровождающей проведение 

режимных моментов 

Групповая. 

Исполнение Музыкальная подвижная игра. 

Концерт-импровизация 

Подгрупповая 

Самостоятельная деятельность детей 

Музыкально-художественная деятельность (в разных видах 

самостоятельной детской деятельности). 

Создание соответствующей 

предметно-развивающей среды. 

Подгрупповая.  

Индивидуальна

я. 
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6 – 7 ЛЕТ 

 

Содержание работы Формы работы 
Формы организации 

детей 

Непосредственно образовательная деятельность 

Обогащение, освоение, развитие:  

представлений о многообразии музыкальных форм и 

жанров, композиторах и их музыке;  

опыта слушания музыки, музыкальных впечатлений, 

слушательской культуры;  

умений элементарного музыкального анализа. 

Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, 

детской музыки. 

Музыкально-дидактическая игра. 

Беседа (интегративного характера, 

элементарного музыковедческого 

содержания). 

Интегративная деятельность. 

Подгрупповая. 

Индивидуальная. 

Исполнение 

Обогащение, освоение, развитие:  

певческих навыков  (чистоты интонирования, дыхания, 

дикции, пения ансамблем); 

игры на детских музыкальных инструментах;  

танцевальных умении;  

выразительности исполнения. 

Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение.  

Музыкальное упражнение. 

Попевка. 

Распевка. 

Двигательный, пластический, 

танцевальный этюд. 

Танец. 

Групповая. 

Подгрупповая. 

Индивидуальная. 

Исполнение 

Обогащение, освоение, развитие:  

певческих навыков  (чистоты интонирования, дыхания, 

дикции, пения ансамблем); 

игры на детских музыкальных инструментах;  

танцевальных умении;  

выразительности исполнения. 

Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение.  

Музыкальное упражнение. 

Попевка. 

Распевка. 

Двигательный, пластический, 

танцевальный этюд. Танец. 

 

Групповая. 

Подгрупповая. 

Индивидуальная. 
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(Продолжение) 

Творчество 

Обогащение, освоение, развитие:  

самостоятельной деятельности по подготовке и 

исполнению задуманного музыкального образа;  

умений комбинировать и создавать элементарные 

оригинальные фрагменты мелодий, танцев 

 

Творческое задание. 

Концерт-импровизация. 

Музыкальная сюжетная игра 

Групповая. 

Подгрупповая. 

Индивидуальная 

Содержание работы Формы работы 
Формы организации 

детей 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Слушание Слушание музыки, 

сопровождающей проведение 

режимных моментов 

Групповая 

Исполнение Музыкальная подвижная игра.  

Концерт-импровизация (на 

прогулке) 

Подгрупповая 

Самостоятельная деятельность детей 

Музыкально-художественная деятельность 

(в разных видах самостоятельной детской деятельности) 

Создание соответствующей предметно-

развивающей среды 

Подгрупповая.  

Индивидуальная 
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3.4. Взаимодействие музыкального руководителя с педагогами детского сада 

Направления работы  Формы 
Для получения результата 

необходимо 

Подготовительная работа: 

• к музыкальным тематическим 

занятиям; 

• к развлечениям к праздникам; 

• к открытым показам 

деятельности детей; 

• по организации предметно-

пространственной среды; 

• по диагностическим 

педагогическим  наблюдениям; 

• по планированию работы с 

родителями 

 

• консультации 

• беседы 

 

• соблюдение норм САНПиН; 

• планирование; 

• ведение документации; 

• систематическая 

последовательная работа; 

• заинтересованность 

музыкального руководителя и 

педагогов группы в достижении 

качественных результатов. 

• обучение пению; 

• обучение музыкальному 

движению; 

• обучение игре на музыкальных 

инструментах; 

• практикумы 

• тренинги 

• индивидуальная работа 

• совместная работа по 

приоритетному направлению  

• педагогические советы 

 



96 

 

3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая среда – это определенным образом упорядоченное образовательное пространство, в котором осуществляется развивающее 

обучение, специальным образом организованная среда, способная оказывать позитивное влияние на развитие способностей ребенка к 

самообучению, утверждая чувства уверенности в себе. 

В соответствии с требованиями ФГОС к структуре основной общеобразовательной программы ДОУ развивающая среда должна:   

 обеспечивать реализацию потребности ребенка в активной и разноплановой деятельности; 

 обеспечивать «зону ближайшего развития» ребенка, стать составным компонентом обучения, способствовать развитию задатков у 

детей; 

 предлагать возможность для реализации индивидуальных интересов и потребностей детей, их самостоятельной деятельности и 

эффективного накопления личного опыта; 

 выступать условием расширения возможностей ребенка, выработки у него способности творчески осваивать новые способы 

деятельности; 

 способствовать формированию умственных, психических и личностных качеств дошкольников.  

ФГОС ДО определяет требования к предметно – пространственной среде: 

 Содержательная насыщенность, необходимые и достаточные материалы для всех видов детской деятельности. То есть предметы, 

объекты окружающего мира должны стимулировать игровую, двигательную, познавательную и другую активность детей. 

 Трансформируемость пространства, т.е. возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

 Полифункциональность среды и игровых материалов. 

 Вариативность материалов и оборудования, для свободного выбора детей; периодическая сменяемость игрового материала. 

 Доступность игровых материалов, возможность использовать все элементы среды. 

 Безопасность среды, т.е. соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

В соответствии с требованиями ФГОС к реализации Программы в музыкальном кабинете представлены следующие документы: 

· Нормативно-правовые источники; 

· Рабочая программа (с блочно-тематическим планированием музыкально-образовательной деятельности); 

· Календарные планы; 

· Контрольно-аналитические документы. 
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Оборудование музыкального зала 
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 № Наименование Количество 

1. Фортепиано «Красный октябрь»  1 шт 

2. Баян 1 шт 

3. Интерактивная доска 1 шт 

4. Ноут-бук 1 шт 

5. Стульчики детские 12 шт. 

6. Столик журнальный «Хохлома» 2 шт. 

7. Столик журнальный  «Хохлома» треугольный   2 шт. 

8. Стул большой  10шт. 

9. Лавка гимнастическая 1 шт. 

10. Термометр комнатный 1 шт. 

11. Магнитофон 1шт. в зале;  4шт. в группах 

12. Ширмы-мольберты 4шт. в группах 

13. Центр для музыкальной деятельности 4шт. в группах 

14. Домик для игр-драматизаций 1шт. 

15. Декорации деревьев 4шт. 

16. Предметы народного быта комплект 

17. Ёлки искусственные разных размеров 2шт. 

18. Ширма для кукольного театра 1шт. 

19. Комплект кукол би-ба-бо  1 комплект 
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Дополнительные средства для дизайна 
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№ Наименование Количество 

1. Ваза напольная 2шт. 

2. Искусственные растения 2шт. 

3. Пенёк декоративный 1шт. 

4. Мобильные элементы для украшения зала по временам года. 6 шт. 

5. Напольные куклы-неваляшки из папье – маше 3 шт. 

6. Снеговики напольные 2 шт. 
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Оборудование для организации музыкальной деятельности 
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Наглядно-дидактические пособия 

№ Наименование Количество 

1. 
- Аудиопособия (звуки природы; классическая музыка 

русских и зарубежных композиторов);  

 2. - Большие мягкие игрушки; Комплект 

3. - Видео по программе «Синтез»;  Комплект 

4. - Дидактические игры; 6 шт. 

5. 
- Иллюстрации музыкальных инструментов 

симфонического оркестра; Комплект 

6. - Иллюстрации народных музыкальных инструментов; Комплект 

7. 
- Иллюстрации по видам музыкального искусства (опера, 

балет); Комплект 

8. - Иллюстрации по жанрам музыки (песня, танец, марш); Комплект  

9. - Иллюстрации по лексическим темам; Комплект 

10. - Иллюстрации по содержанию песен, музыкальных пьес; Комплект 

11. - Мягкие игрушки по сюжетам игр-драмматизаций; Комплект 

12. 
- Наглядные пособия по ритму  

- (Приложение к книге «Этот удивительный ритм» 

 13. - Портреты композиторов; Комплект 

Демонстрационный материал  

1. 
- Дед Мороз, Снегурочка; Комплект 

2. 
- Колокольчики; Комплект 

3. 
- Птички-свистульки; Комплект 

4. 
- Куклы по «Временам года»; Комплект 

5. 
- Куклы-персонажи; Комплект 
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Атрибуты для детской исполнительской деятельности 
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№ Детские музыкальные инструменты Кол-во № Для музыкального движения Кол-во 

1. · Бубны; 8 шт. 14. · Ветки осенние; 18 шт. 

2. · Треугольник; 4 шт. 15. · Ветки цветов весенние; 10 шт. 

3. · Бубенцы; 3 шт. 16. · Ленты на кольцах (50 см) белые; 24 шт. 

4. · Ксилофоны; 2 шт. 17. · Ленты на кольцах (50 см)зелёные; 24 шт. 

5. · Металлофоны; 6 шт. 18. · Ленты на кольцах (50 см) красные; 24 шт. 

6. · Румба; 1 шт. 19. · Ленты на палочках (с вертлюгами); 5 шт. 

7. · Маракасы; 6 шт. 20. · Ленты на кольцах (50 см)жёлтые; 24 шт. 

8. · Коробочка; 1 шт. 21. · Листья осенние (большие); 50 шт. 

9. · Деревянные ложки; 30 шт. 22. · Листья осенние (маленькие); 25 шт. 

10. · Деревянные палочки 20 шт. 23. · Султанчики; 10 шт. 

11. · Муз. молоточки; 10 шт. 24. · Цветы «Орхидеи»; 24 шт. 

 
Для игр-драматизаций  25. 

· Цветы «Нарциссы»; 
24 шт. 

12. · Рус. нар. костюмы; Комп-кт 26. · Цветные платочки; 30шт. 

13. · Шапочки персонажей Комп-кт 27. · Флажки; 24 шт. 
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Оборудование для совместной и самостоятельной  музыкальной деятельности детей в музыкальном зале 
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№ Костюмы для взрослых Кол-во № Костюмы детские Кол-во 

1. · Баба Яга; 1 шт. 1. · Белка; 1 шт. 

2. · Боровик; 1 шт. 2. · Божья коровка; 10 шт. 

3. · Буратино; 1 шт. 3. · Волк; 1 шт. 

4. · Весна; 1 шт. 4. · Десантники; 10 шт. 

5. · Дед Мороз; 1 шт. 5. · Бескозырки; 10 шт. 

6. · Заяц; 1 шт. 6. · Дорожные знаки; 10 шт. 

7. · Зимушка; 1шт. 7. · Ёжик; 1 шт. 

8. · Кот; 1 шт. 8. · Зайцы; 5 шт. 

9. · Лесовик; 1 шт. 9. · Косынки разные; 18 шт. 

10. · Лиса; 1 шт. 10. · Котята-поварята; 10 шт. 

11. · Матрёшка; 1 шт. 11. · Лиса; 1 шт. 

12. · Мухомор; 1 шт. 12. · Лягушка; 1 шт. 

13. · Осень; 1 шт. 13. · Медведь; 1 шт. 

14. · Снеговик; 1 шт. 14. · Мышка; 1 шт. 

15. · Снегурочка; 1 шт. 15. · Овощи; 10 шт. 

16. · Старуха Шапокляк; 1 шт. 16. · Петушок; 1 шт. 

17. · Хоттабыч/Джин; 1 шт. 17. · Пилотки; 10 шт. 

 

·   18. · Чебурашка; 2 шт. 

 

·   19. · Шляпы Грибов 4 шт. 
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Оборудование для совместной и самостоятельной  музыкальной деятельности  детей в групповых комнатах 
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№ Наименование комплектов Наименование оборудования Кол-во 

1. 

 Наглядно-дидактический 

материал: 

 

• Демонстрационные картинки по содержанию песен; 

• Демонстрационные картинки музыкальных инструментов; 

• Репродукции картин; 

комплект 

комплект 

комплект 

2. 
 Детские музыкальные 

инструменты: 

• Бубен 

• Ксилофон 

• Металлофон 

• Марокассы 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 пара 

3.  Игрушки-инструменты: 

• Звучащие инструменты; 

• Ритмические коробочки; 

• Ритмические палочки; 

3 шт. 

комплект 

комплект 

4.  Игрушки озвученные: 

• Игрушки с фиксированной мелодией; 

• Молоточки музыкальные; 

• Волчок музыкальный; 

• Погремушки; 

3 шт. 

2 шт. 

1 шт. 

10 шт. 

5.  Атрибуты: 

• флажки; 

• цветные ленты; 

• куклы; 

• цветные платочки; 

10 шт. 

10 шт. 

4 шт. 

10 шт. 

6. 
 Элементы костюмов к играм-

драматизациям; 
комплект 1 шт. 

7. 

 Элементы костюмов к играм- 

драматизациям, народным играм, 

инсценировкам; 

комплект 3 шт. 
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3.6. Взаимодействие с социальными институтами города 

 

Субъекты образовательного пространства Цели деятельности 

 Театр юного зрителя 

• Воспитывать любовь и интерес к театральному искусству. 

 

• Расширять представления детей о видах театра. 

 Детская школа искусств НГО 

• Формировать уважительное отношение детей детского сада 

к музыкально-эстетической деятельности ДШИ. 

 

•  Содействовать проявлению интереса детей детского сада к 

музыкально-исполнительской деятельности педагогов и 

детей школы искусств. 

 

• Воспитывать у детей любовь к музыкальному искусству. 
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 Театр драмы и комедии, камерный оркестр 

• Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с 

шедеврами классической музыки. 

• Расширять представления об инструментах симфонического 

оркестра. 

• Формировать у детей культуру слушания музыкальных 

произведений, эмоциональную отзывчивость на 

художественный образ. 

 МДК «Новоуральский» фольклорный ансамбль 

«Горенка» 
 

• Познакомить детей с системой культурныхценностей 

традиционной народной 

культуры 

• Пробудить интерес к традициям русскогонарода, 

способствовать овладению этимитрадициями 
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3.7. Методические материалы музыкально-педагогической деятельности 

 

Образовательные программы: 

Зарин А.П., Баряева Л.Б. Программа воспитания и обучения для детей дошкольников с интеллектуальной недостаточностью.  

Стребелева Е.А., Екжанова Е.А. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание (Программа дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта); 

 

Учебно-методические пособия по музыкальному воспитанию и театрализованной деятельности: 

 

Баряева Л.Б. Театрализованные игры-занятия с детьми с нарушениями в интеллектуальном развитии. – СПб., 2001; 

Буренина А.И. Коммуникативные танцы-игры для детей. Учебно-методическое пособие. –СПб, Музыкальная палитра, 2004; 

Буренина А.И. Ритмическая мозаика. Программа по ритмической пластике. – СПб, 2005; 

Буренина А.И., Тютюнникова Т.Э. «Тутти» Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Музыкальная 

палитра» - Санкт-Петербург 2012; 

Ветлугина Н.А. Музыка в детском саду; 

Гераскина Л. Ожидание чуда. Система музыкальных занятий для детей дошкольного возраста. – М., Воспитание дошкольника, 

2008; 

Горшкова В.Г. Учимся танцевать. Путь к творчеству. Методическое пособие для работы с детьми среднего и старшего 

дошкольных возрастов. – М., 1993; 

Зацепина М.Б. Организация культурно-досуговой деятельности дошкольников. – М., 2004. 

Каплунова И. «Наш весёлый оркестр» Методическое пособие с аудио- и видео- приложениями для музыкальных руководителей 

детских садав, учителей музыки, педагогов. «Невская нота» Санкт-Петербург 2013; 

Каплунова И., Новоскольцева И. Этот удивительный ритм Развитие чувства ритма у детей «Композитор» Санкт-Петербург 

2016; 

Каплунова И., Новоскольцева И., Алексеева И. «Топ-топ, каблучок» Танцы в детском саду «Композитор» Санкт-Петербург 

2005; 

Каплунова И.,Новоскольцева И «Ладушки» Программа музыкального воспитания детей. – Невская нота, 2013; 

Каплунова И.Ансамбль ложкарей Библиотека программы «Ладушки» Методическое пособие с аудиоприложением «Невская 

нота» Санкт-Петербург 2015; 

Лобанова Т.В. Основные направления организации музыкальной деятельности детей с ослабленным здоровьем; 
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Манакова И.П., Салмина Н.Г. Дети. Мир звуков. «Музыка»; 

Петрова В.А., Малыш. Программа развития музыкальности у детей раннего возраста. – М., 1998; 

Радынова О.П. Музыкальное воспитание дошкольников. – М.,ВЛАДОС, 1994 

Радынова О.П. Музыкальное развитие детей. – М., ВЛАДОС, 1997. 

Тарасова К.В., Нестерова Т.В. Программа «Гармония». Развитие музыкальности у детей дошкольного возраста; 

Трубникова Т.А. Играем в оркестре. – М.,2001; 

Усова О. Театр танца; 

 

Учебно-методические пособия по коррекционной ритмике: 

Волкова Г.А. Логопедическая ритмика. – М., ВЛАДОС, 2002; 

Волкова Г.А. Логоритмическое воспитание детей с дислалией. – СПб., Сайма, 1993; 

Картушина М.Ю. Логоритмические занятия в детском саду. – М., ТЦ»Сфера», 2004; 

КартушинаМ.Ю. Логоритмика для малышей. – М., ТЦ «Сфера». 2004; 

Кузнецова Е.В. Логопедическая ритмика в играх и упражнениях для детей с тяжёлыми нарушениями речи. –М., Гном Д, 2004; 

Лобанова Т.В. Музыкально-коррекционная работа с детьми с проблемами в развитии. – Екатеринбург, «УГПУ»,1997; 

 

Справочная литература: 

 
Абрамян Г. Солнечный круг. Музыкальная азбука. – М., Малыш, 1985; 

Булучевский Ю., Фомин Е. Краткий музыкальный словарь для учащихся.- Ленинград, Музыка, 1983; 

Вайнкоп Ю.,Гусин И. Краткий библиографический словарь композиторов. – Ленинград, Музыка, 1983; 

Гульянц Е.И. Детям о музыке М.: «Аквариум», 1996; 

Домрина Е.Н. Беседы о музыке Ленинград «Просвещение» 1982; 

Михеева Л. Музыкальный словарь в рассказах. – М., Советский композитор,1986; 

Финкельштейн Э. Занимательное чтение с картинками и фантазиями. – Ленинград, Советский композитор,1991. 

 

Периодические издания профессиональной направленности: 

журналы «Музыкальный руководитель» (подписка с 2004 по 2017г.);  

журналы «Музыкальная палитра» (подписка с 2006 по 2014г.). 
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Сборники сценариев праздников и развлечений: 

Бердникова Н.В. Большой праздник для малышей. - Я., Академия развития, 2006; 

Бердникова Н.В. Весёлая ярмарка.  - Я., Академия развития, 2005; 

Бердникова Н.В. Праздники и развлачения и развивающие занятия для детей. -  Академия развития, 2007; 

Букарина Е.П. Наши талантливые малыши. – Я., Академия развития,2006; 

Галиченко И.Г., Михайлова М.А. Танцуем, играем, всех приглашаем. – Я., Академия развития,2006; 

Давыдова М.А. Сценарии музыкальных и фольклорных праздников. –М., ВАКО, 2007; 

Зарецкая Н. Календарные музыкальные праздники для детей старшего возраста.- М., Айрис Пресс, 2005: 

Зарецкая Н. Приключения лягушат. Музыкальные сказки с нотным приложением для старшей группы ДОУ. – М., Сфера, 2003; 

Зарецкая Н. Сценарии праздников для детского сада.- М., Айрис Пресс, 2009; 

Зарецкая Н., Роот З. Праздники в детском саду.- М., Айрис Пресс, 2005; 

Зацепина М.Б. Организация культурно-досуговой деятельности дошкольников. – М., Педагогическое общество России, 2004. 

Картушина М.Ю. Забавы для малышей. –М., Сфера 2008; 

Картушина М.Ю. Праздники в детском саду. Младший дошкольный возраст. - М., 2008; 

Картушина М.Ю. Праздники в детском саду. Старший дошкольный возраст.- М., 2008;  

Картушина М.Ю. Русские народные праздники в детском саду. –М., Сфера 2006; 

Кашигина Е.А. Праздники в детском саду. Как ребята-дошколята в сказку попали. – Я., Академия развития,2007; 

Ледяйкина Е.Г., Топникова Л.А. Праздники для современных малышей. Я., Академия развития,2006; 

Липатникова Т.Н. Мы совсем уже большие! Праздники для детей  5 – 7 лет Я., Академия развития,2006;. 

Немова Г.В., Малышева А.Н. Праздники, игры и танцы для дошкольников. Я., Академия развития,2006; 

Никонова Е.А. Праздники и развлечения в детском саду. – СПб., Паритет, 2008; 

Олифирова Л.А. Солнышко смеётся. – М., «Библиотека журнала  «Дошкольное воспитание», 2003; 

Роот З. Музыкальные сценарии для детского сада.- М., Айрис Пресс, 2005; 

Роот З. Осенние праздники для малышей. – М., Сфера, 2003; 

Роот З. Песенки и праздники для малышей.  – М., Айрис Пресс,2004; 

Соколова Е.В. Нянковская Н.Н. С праздником, малыши! – Я., Академия развития, 2007; 

Соколова Л. Сценарии семейных праздников для детей  2 – 7 лет.- Новосибирск, Сибирское университетское 

издательство,2008;  
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Приложение: 

календарный учебный график 

 

Месяц Календарная 

неделя 

№ 

Учебная 

неделя 

№ 

 

Рабо

чие 

дни 

Средняя группа 

4-5 лет 

 

(200 мин, 

10зан/нед) 

Старшая 

группа 5-6 лет 

 

(300 мин, 15 зан. 

в неделю) 

Подготови-

тельная 

группа 6-7 лет 

(540 мин, 17 

зан/нед) 
СОД 

мин 

СамД СОД 

мин 

СамД СОД 

мин 

СамД 

Сентябрь 35* 1* 1 Пед.наблюдение 

+ 

Пед.наблюдение 

+ 

Пед.наблюдение 

+ 

36 2 5 Пед.наблюдение 

+ 

Пед.наблюдение 

+ 

Пед.наблюдение  

+ 

37 3 5 200 + 350 + 510 + 

38 4 5 200 + 350 + 510 + 

39 5 5 200 + 350 + 510 + 

 Итого  3 5 3 5 3 5 

Октябрь 40 6 5 200 + 350 + 510 + 

41 7 5 200 + 350 + 510 + 

42 8 5 200 + 350 + 510 + 

43 9 5 200 + 350 + 510 + 

44* 10* 1 40 + 70 + 90 + 

 Итого  4 4 4 4 4 4 

Ноябрь 44* 10* 3 120 + 210 + 270 + 

45 11 5 200 + 350 + 510 + 

46 12 5 200 + 350 + 510 + 

47 13 5 200 + 350 + 510 + 

48* 14* 3 120 + 210 + 270 + 

 Итого  5 5 5 5 5 5 

Декабрь 48* 14* 2 80 + 140 + 180 + 

49 15 5 200 + 350 + 510 + 

50 16 5 200 + 350 + 510 + 

51 17 5 200 + 350 + 510 + 

52 18 5 200 + 350 + 510 + 
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 Итого  4 4 4 4 4 4 

Январь 1 19  Выходные, 

праздничные 

дни. 

Выходные, 

праздничные 

дни. 

Выходные, 

праздничные 

дни. 

2* 20* 4 160 + 280 + 390 + 

3 21 5 200 + 350 + 510 + 

4 22 5 200 + 350 + 510 + 

5* 23* 2 80 + 140 + 180 + 

 Итого  3 3 3 3 3 3 

Февраль 5* 23* 3 120 + 210 + 270 + 

6 24  5 200 + 350 + 510 + 

7 25 5 200 + 350 + 510 + 

8 26  4 160 + 280 + 390 + 

9* 27* 2 80 + 140 + 180 + 
 Итого  4 4 4 4 4 4 

Март 9* 27* 3 120 +    210 + 270 + 

10 28* 4 160 + 280 + 390 + 

11 29 5 200 + 350 + 510 + 

12 30 5 200 + 350 + 510 + 

13 31 5 200 + 350 + 510 + 

 Итого  5 5 5 5 5 5 

Апрель 14 32 5 200 + 350 + 510 + 

15 33 5 200 + 350 + 510 + 

16 34 5 200 + 350 + 510 + 

17 35 5 200 + 350 + 510 + 

 Итого  4 4 4 4 4 4 

Май 18 36 5 Пед.наблюдение 

+ 
Пед.наблюдение 

+ 
Пед.наблюдение 

+ 

19 37 3 Пед.наблюдение 

+ 

Пед.наблюдение 

+ 

Пед.наблюдение 

+ 

20 38 5 200 + 350 + 510 + 

21 39 5 200 + 350 + 510 + 
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22* 40* 3 160 + 210 + 270 + 
 Итого  3 5 3 5 3 5 

Итого на 

образовательный 

период 

 

 Учебных 

недель 40 
 35 39 35 39 35 39 

Месяц 

 

Календарная 

неделя 

№ 

Учебная 

неделя 

№ 

Рабо

чие 

дни 

Средняя группа 

4-5 лет 

 

Старшая 

группа 5-6 лет 

 

Подготови-

тельная 

 

СОД 

мин 

СамД СОД 

мин 

СамД СОД 

мин 

СамД 

Июнь 22* 40* 2 К + К + К + 

 23      41 5 К + К + К + 

 24      42 4 К + К + К + 

 25      43 5 К + К + К + 

 26      44 5 К + К + К + 

  Итого   5  5  5 

Июль 27     45 5 К + К + К + 

 28     46 5 К + К + К + 

 29     47 5 К + К + К + 

 30     48 5 К + К + К + 

 31*      49* 1 К + К + К + 

  Итого   4  4  4 

Август 31*     49* 4 К + К + К + 

 32     50 5 К + К + К + 

 33     51 5 К + К + К + 

 34     52 5 К + К + К + 

 35     53 4 К + К + К + 

  Итого   5  5  5 
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Итого на 

оздоровительный 

период 

Календарных 

недель 13 
        

Итого за год  53  35 52 35 52 35 52 

 

Примечания: 

1* учебная неделя включает 1 день (1 сентября) 

10* учебная неделя включает 4 дня (31 октября и т 1-3 ноября) 

14* учебная  неделя включает 5 дней (28 – 30 ноября и 1-2 декабря); 

19 учебная неделя включает 4 дня (10 – 13 января) 

23* учебная неделя включает 5 дней (30 – 31 января и 1- 3 февраля) 

27* учебная неделя включает 5 дней (27-28 февраля и 1-3 марта); 

28* учебная неделя включает 4 дня (6-7  марта 9-10марта) 

40* учебная неделя включает 5 дней (29 - 31 мая и 1-2 июня) 

49* учебная неделя включает 5 дней (31 июля и 1-4 августа) 

Условные обозначения: 

СОД  ─ совместная образовательная деятельность 

СамД ─ самостоятельная деятельность 

А – адаптационный период 

К - каникулы 

В - выходной день 

П – праздники 

 

В учебном году предусмотрено проведение праздников и развлечений за счет времени, отведенного на СОД (в дни проведения данных 

мероприятий) в соответствии с Календарем праздников и развлечений основной общеобразовательной программы детского сада № 46 

«Золотой ключик». 

 

* Взаимодействие с семьей осуществляется во всех структурных компонентах образовательного процесса 
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Учебный план 

адаптированной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования 

в группах компенсирующей направленности с приоритетным осуществлением деятельности по квалифицированной коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии  детей с задержкой психического развития  

на 2015/2016 учебный год (обязательная и вариативная часть) 

 

Образовательна

я область, 

направление 
 

Вид детской 

деятельности 

5-й год жизни 
6-й год 

жизни 
7-й год жизни 

Формы работы с детьми 

Группа 

«Лиса Алиса» 

Группа 

«Мальвина» 

 

Группы 

«Друзья», 

«Буратино» 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 

 

Ознакомление с 

окружающим 
 

Познавательно-

исследовательская, 

коммуникативная, 

конструирование, 

предметная 

деятельность, 

игры с составными  

и динамическими 

игрушками. 

экспериментирован

ие 

с материалами. 

веществами 

2 (40 мин.) 3 (75 мин.) 4 (120 мин) Наблюдение, экскурсия 

Решение проблемных ситуаций 

Экспериментирование 

Коллекционирование, мини-музей 

Моделирование, макетирование 

Решение логических задач, 

загадок, ребусов, головоломок 

Проектная деятельность 

Речевое 

развитие 

Развитие всех 

компонентов 

речи 

 

формирование 

предпосылок 

обучения 

грамоте 

 

чтение худож. 

Коммуникативная 

Познавательно-

исследовательская, 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

1 (20 мин.) 2 *(50 мин) 

 
3 *(90 мин.) 

 
Чтение и обсуждение 

Обучение грамоте 

Ситуативный разговор с детьми 

Придумывание сказок, рассказов 

Пересказ 

Чтение (активное 

восприятие 

литературы) 

1 (20 мин.) 1 (25 мин.) 

 
1 (30 мин.) 

 
Чтение литературных 

произведений с обсуждением 

Разучивание  

Театрализация 

Драматизация 
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литературы 

 

 

Ознакомление с творчеством 

писателей, иллюстраторов книг 

 Социально-

коммуникативн

ое развитие 
Социализация, 

Безопасность, 

Патриотическое 

воспитание, 

Трудовое 

воспитание 

Игровая 

Коммуникативная 

Познавательно-

исследовательская  

трудовая 

1 (20 мин.)  1 (25 мин.)  1 (30 мин.)  Сюжетно-ролевая игра 

Театрализованная игра 

Развивающие игры 

Коллекционирование, мини-музей 

Проектная деятельность 

Экскурсия, викторина 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Изобразительная 

деятельность 

 

Конструктивно-

модельная 

 

Музыкальное 

развитие 

Изобразительная 

(рисование, лепка, 

аппликация), 

конструирование, 

восприятие 

художественной 

литературы, 

фольклора, 

экспериментирован

ие с 

изоматериалами 

2 (40 мин.) 3 (75 мин.) 3 (90 мин.) Творческая мастерская  

Коллаж, выставка  

Картинная галерея 

Портфолио 

Рисование, лепка, аппликация, 

Конструирование 

Музыкальная  2 (40 мин.) 2 *(50 мин.) 2 *(60 мин.) Слушание музыки, рассказов о 

композиторах, жанрах музыки, 

певцах и т.д., пение, игра на 

музыкальных инструментах 

Музыкально-дидактическая игра 

Песенное творчество 

Пластические, мимические 

этюды. Хороводы, танец,. игра-

развлечение, выразительное 

движение,  
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Физическое 

развитие 

Развитие 

физических 

качеств, 

Становление 

ценностей ЗОЖ 

Двигательная 

игровая 

3 (60 мин.) 3 (75 мин.) 3 (90 мин.) Подвижная игра  

Игровая беседа с элементами 

движений 

Игровое упражнение 
 

Итого, по обязательной части ООПДО 11  

(220 мин.) 
14  

(350 мин.) 
15  

(450 мин.) 
 

Итого по вариативной части ООПДО 1 (20 мин) 1 (25 мин.) 2 (60 мин.)  

Максимальный 

объем 

образовательной 

нагрузки  

Фактический 4 часа 

(240 мин) 
6 ч. 15 мин. 

(375 мин) 
8 ч. 30 мин.  

(510 мин) 
 

Допустимый 

(по СанПиН) 
4 часа 

(240 мин) 
6 ч. 15 мин. 

(375 мин) 
8 ч. 30 мин.  

(510 мин) 

 

 

 

Примечание: 

- На занятиях, помеченных звёздочкой(*)реализуется содержание АОП ОП ДО, а так же содержание парциальных программ, превышающих 

государственные требования, как часть. Формируемая участниками образовательных отношений. 
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Расписание  

совместной образовательной деятельности 

(непрерывной непосредственной образовательной деятельности) 

Подготовительная к школе группа «Буратино» детский сад № 46 
 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1
 

9.00 – 9.30 (1) 

9.40 – 10.10 (2) 

ПИД: ознакомление с 

окружающим 

ХЭД: рисование 

 

 

9.00 – 9.30 ХЭД: 

музыкальное развитие 

9.40 – 10.10  

КД: развитие речи 

 

11.20 – 11.50 ДД 

физическая культура 

(улица) 

 

 

9.00 – 9.30 ХЭД  

Ручной труд (1 раз в 2 

нед.) 

Конструирование (1 раз 

в 2 нед) 

 

10.10 – 10.40 ДД 

физическая культура 

(зал) 

9.00 – 9.30 (1) 

9.40 – 10.10 (2) 

ПИД: ФЭМП 

КД: обучение грамоте 

9.00 – 9.30  

ХЭД: лепка 

аппликация 

9.40 – 10.05 ХЭД: 

музыкальное 

развитие 

 

11.00 – 11.25 – 

ДД:физическая 

культура (улица) 

 

2
 

15.10 – 15.40 – ДД 

Физическая культура 

(зал) 

ДОП-16.15 – 16.40 –  

Музыкально-

ритмические занятия 

встудии «Веселинка» 

 15.30 – 16.00 – КД: 

ознакомление с 

художественной  

литературой 

ДОП 16.10 – 16.35 – 

Музыкально-

ритмическое занятие в 

студии «Веселинка» 
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Расписание  

совместной образовательной деятельности 

(непрерывной непосредственной образовательной деятельности) 

Старшая группа «Мальвина» детский сад № 46 

 
 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1
 

9.05 – 9.25 - ХЭД: 

музыкальное 

развитие 

 

9.35 – 10.00 (1) 

10.05.10.25 (2) 

ПИД: Ознакомление 

с окружающим 

ХЭД: Лепка 

 

 9.00 – 9.25 (1) 

9.35 – 10.00 (2) 

КД: Развитие речи 

ПИД: ФЭМП 

 

15.50 – 16.05 – ДД: 

физическое развитие (зал) 

9.00 – 9.25  ХЭД: 

аппликация (1 раз в 2 

недели) 

Конструирование (1 раз 

в 2 недели)  

 

9.35 – 10.00 –  

– ДД физическая 

культура(зал) 

9.00 – 9.25 (1) 

10.10 – 10.35 (2) 

КД: обучение грамоте 

 

 

9.35  – 10.00 ХЭД: 

музыкальное развитие 

 

9.05 – 9.30 – ХЭД 

рисование 

11.10 – 11.35 ДД: 

физическое развитие 

(улица) 

2
 

 ДОП 16.15 – 16.40 – 

музыкально – 

ритмическое занятие в 

студии «Веселинка» 

15.50 – 16.15 КД: 

ознакомление с 

художественной 

литературой  

 

ДОП 16.10 – 16.35 – 

Музыкально-

ритмическое занятие в 

студии «Веселинка» 
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Расписание  

совместной образовательной деятельности 

(непрерывной непосредственной образовательной деятельности) 

подготовительная к школе группа «Друзья» детский сад № 46 

 
 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1
 

9.00 – 9.30 (1) 

9.35 – 10.05 (2) 

ХЭД: лепка(1 раз в 

нед.); 

аппликация(1 раз в 

нед.) 

ПИД: ознакомление с 

окружающим 

11.20 – 11.50 ДД: 

физическая культура 

(зал) 

 9.00 – 9.25 (1) 

10.10 – 10.35 (2) 

КД: обучение грамоте 

 9.35 – 10.05 

ХЭД: музыкальное 

развитие 

 

9.00 – 9.30 (1) 

9.40 – 10.10 (2) 

ХЭД 

(конструирование, 

ручной труд через 

неделю) 

11.25 – 11.55 

 ДД: физическая 

культура (зал) 

 

9.00 – 9.30 (1) 

9.40 – 10.10 (2) 

ПИД: ФЭМП 

КД: развитие речи 

  

9.00 – 9.25  

ХЭД: музыкальное 

развитие  

 

9.35 – 10.05 – 

рисование  

  

2
 

 

ДОП16.15 – 16.40 – 

Музыкально-

ритмическое занятие 

в студии 

«Веселинка» 

 

 15.45 – 16.05  

КД: ознакомление с 

художественной 

литературой 

 

15.10-15.40 - ДД: 

физическая культура(зал) 

 

 

ДОП 

16.00 – 16.25 – 

Музыкально-

ритмическое занятие 

в студии 

«Веселинка» 
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Расписание  

совместной образовательной деятельности 

(непрерывной непосредственной образовательной деятельности) 

Средняя  группа «Лиса Алиса» детский сад № 46 
 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1
 

9.05 – 9.25(1)  

КД: развитие речи 

(2) ХЭД лепка 

9.35 – 9.55 - ХЭД: 

музыкальное 

развитие 

 

 

9.05 – 9.25 (1) 

9.35 – 9.55 (2) 

ПИД: ознакомление с 

окружающим 

ПИД: ФЭМП 

 

 

9.00 – 9.20 ДД: 

физическая 

культура(зал) 

 

9.30 – 9.50  

ХЭД:аппликация (1 раз 

в 2 нед.) 

Конструирование (1 раз 

в 2 нед.) 

 

9.05 – 9.25 -ХЭД: 

музыкальное развитие 

9.35 – 9.55 (2) Развитие 

речи 

(1) ХЭД Лепка 

 

 

 

 

9.05-9.25  

ХЭД: рисование 

10.50 – 11.10 ДД: 

физическая культура 

(улица) 

 

2
 

 15.40 -16.00 ДД: 

физическая культура (зал) 

16.00 – 16.20 ПИД: 

ознакомление с 

художественной 

литературой 

 

 10.45 – 11.10 - 

музыкально – 

ритмическое занятие в 

студии «Веселинка» 

 ДОП 16.00 – 16.20 - 

музыкально – 

ритмическое занятие 

в студии 

«Веселинка» 
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