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 1.Целевой раздел рабочей программы 

 

1.1. Пояснительная записка  

Рабочая программа   музыкального руководителя составлена в соответствии с 

Образовательной программой дошкольного образования, адаптированной для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с нарушением зрения) 

государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №36 компенсирующего вида Приморского района Санкт-

Петербурга.  

Цель программы: Творческое развитие личностного потенциала, природной 

музыкальности, способности к творческому самовыражению детей дошкольного 

возраста с амблиопией и косоглазием.  

Принципы и подходы к формированию рабочей программы: 

 

• Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (раннего и дошкольного 

возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

• Индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья); 

• Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

• Поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

• Партнерство с семьей; 

• Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

• Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

• Возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

• Учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

• Обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего 

образования. 
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1.2. Особенности развития музыкальных способностей детей с ФРЗ. 

Приоритетность данного направления «Художественно-эстетическая 

образовательная деятельность»  обусловлена особой адаптационно-

компенсаторной и коррекционно-развивающей ролью разных видов 

художественно-эстетической деятельности для детей с ФРЗ через присвоение ими 

опыта самовыражения и самореализации, требующих, в свою очередь, не 

исполнителя, а «созидателя», с освоением разных средств выразительности, 

повышением ориентировочно-поисковой, информационно-познавательной, 

регулирующей и контролирующей ролей зрения, развитием различных сторон 

зрительного восприятия на уровне возрастных возможностей, удовлетворением 

познавательной, двигательной активностей, актуализации координационных, 

творческих способностей, развитием волевых качеств личности, ее гармонизации, 

утверждением и познанием своего «Я».  

Разные виды художественно-эстетической деятельности дошкольников с 

нарушением зрения имеют для них особое значение и с точки зрения обогащения 

чувств, кроме эстетических – практических, интеллектуальных, сенсорных, 

познавательных, нравственных, развития эмоций (их вербальных и невербальных 

средств выражения). 

В соответствии с этим данное направление образовательной деятельности 

может включать в себя создание особой образовательной среды, вовлекающей и 

предоставляющей дошкольнику с нарушением зрения возможность проявить, 

реализовать свои способности, одаренность, творческие потребности, осваивать 

опыт самодеятельности, свободы движений, речи, активного и эффективного 

использования зрения для достижения целей самореализации.  

Реализация данного направления требует создания максимально 

благоприятных условий для развития детского художественного творчества 

ребенка с нарушением зрения с учетом индивидуально-типологических и особых 

образовательных потребностей этой группы детей: 

-определение видов художественно-эстетической деятельности, в которые будут 

вовлекаться дети: музыкально-ритмическая деятельность; музыкально-

театральная деятельность; певческая деятельность; словотворческая деятельность 

и др. с учетом интеллектуальных возможностей детей и с опорой на детский 

личный опыт; 

-создание доступной привлекательной для освоения дошкольниками с 

нарушением зрения определенного вида художественно-эстетической 

деятельности предметно-пространственной среды; 

-создание педагогических условий, побуждающих, поддерживающих 

любознательность, инициативность, творческую активность ребенка с 
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нарушением зрения, помогающих ему развивать устойчивый интерес к 

деятельности, чувствовать атмосферу творчества и сотворчества; 

-привлечение в художественно-эстетическую образовательную среду 

дошкольников с нарушением зрения (ее создание, адаптация в соответствии с 

особыми образовательными потребностями воспитанников) всех специалистов, 

реализующих Адаптированную программу (воспитателей, музыкального 

руководителя, инструктора по физической культуре, учителя-дефектолога 

(тифлопедагога), учителя-логопеда, педагога по изобразительной деятельности, 

педагога-психолога) и владеющих адекватными методами и приемами 

взаимодействия с детьми с нарушением зрения и с учетом их индивидуально-

типологических особенностей; 

-решение педагогами образовательных задач по актуализации интегративных 

знаний и умений детей из различных областей, коррекционных задач: обогащение 

и развитие чувственного опыта, развитие зрения и зрительного восприятия с 

компенсацией трудностей зрительного отражения, повышение речевого 

потенциала, актуализация опыта и представлений детей в эмоциях, чувствах, 

практических умениях; 

-обеспечение детей возможностью воспринимать, эмоционально откликаться на 

продукт и результат своей деятельности (организация презентаций, выставок, 

концертов и др.); 

-вовлечение родителей в образовательную деятельность по данному направлению 

с развитием ими позитивного восприятия возможностей и личностных 

достижений дошкольников с нарушением зрения. 

 

1.3 Целевые ориентиры освоения воспитанниками группы образовательной 

программы: 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.;  

• способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности. 

Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует 

в совместных играх; 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты.  
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• Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам.  

•  Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, 

их физических и психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и 

адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать.  

• Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т. п.;  

• Способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 
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• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к 

своему и противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

 

1.3.1. Целевые ориентиры в раннем возрасте 
• К трем годам ребенок формирует адаптационно-компенсаторные механизмы, 

использует зрение в отражении окружающего с опорой на ориентировочно-

поисковую, информационно-познавательную, регулирующую и контролирующую 

функции зрительной деятельности: 

• Интересуется окружающими предметами, активно их рассматривает; 

проявляет интерес к полимодальным впечатлениям: зрение в сочетании со 

слуховыми и осязательными впечатлениями. Использует специфические, 

культурно фиксированные предметные действия с помощью взрослого, проявляет 

знания назначений бытовых предметов, игрушек ближайшего окружения. 

Демонстрирует умения в действиях с игрушками. Проявляет избирательное 

отношение к предметам. 

• Стремится к общению и воспринимает смыслы в знакомых ситуациях 

общения с взрослыми, активно подражает им в речи и звукопроизношениях. 

Узнает близких окружающих. Положительно относится к совместным с взрослым 

действиям, проявляет интерес к его действиям, способен к зрительному 

подражанию, опираясь на зрительное восприятие, ищет поддержки и оценки со 

стороны взрослого, принимающего участие в совместной деятельности. 

• Владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может 

обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и 
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игрушек; способен узнавать их по слову; проявляет понимание связи слов с 

зрительно воспринимаемыми им предметами и объектами; использует вербальные 

и невербальные средства общения с взрослыми. 

• Проявляет интерес к сверстникам, к их проявлениям и действиям, пытается 

взаимодействовать со сверстниками, подражая их действиям. 

• Любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать книги, 

двигаться в пространстве под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик 

на эстетические впечатления от зрительного, слухового восприятий, на результат 

игровых действий с игрушками. 

• Владеет свободной ходьбой, использует зрение при преодолении 

препятствий; активен в ходьбе для удовлетворения своих жизненных 

потребностей; при ходьбе способен: сохранять, изменять направление движения, 

достигать цель. Крупная и мелкая моторика рук, зрительно-моторная 

координация обеспечивают формирование двигательного компонента различных 

видов деятельности. 

 

1.3.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

Средняя группа (4-5 лет) 

Ребенок способен: 

-  сотрудничать с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

-  внимательно слушать музыку, интерпретировать с помощью взрослого 

выразительные средства музыки. 

Старшая группа (5-6 лет) 

Ребенок способен: 

-  понимать доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам 

и рассказам, народную игрушку: семёновскую матрешку, дымковскую и 

6oгородскую игрушки); 

-  эмоционально откликаться на воздействие художественного образа; 

-  иметь элементарные представления о видах искусства; 

-  определять жанр (песня, танец, марш), характер и построение произведения, 

характеризовать музыкальное произведение по динамике, тембровой окраске, 

ритму и темпу; 

-  ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, динамикой; отмечать 

в движении сильную долю такта; слышать и передавать в движении ярко 

выраженные ритмические акценты; 

- вербализовать чувства, вызванные музыкой, отображать свои впечатления в 

рисунке. 

Подготовительная группа (6-7 лет) 
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Ребенок способен: 

-  эмоционально откликаться на воздействие художественного образа, понимать 

содержание произведений и выражать свои чувства и эмоции с помощью 

творческих рассказов; 

-  проявлять интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам; 

-  узнавать наиболее известные музыкальные фрагменты из произведений русской 

и мировой классики; 

-  выражать в движении, мимике настроение и характер музыкального 

произведения. 

 

 1.4. Система оценки планируемых результатов. 
Объект 

педагогической 

диагностики 

Методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Сроки 

проведения 

педагогической  

диагностики 
 

Индивидуальные 

достижения 

воспитанников в 

музыкальном 

развитии   

1.  Изучение состава 

детей (зрительные 

карты, медицинская 

карта, анамнез, 

сопутствующие 

заболевания). 

 2.Обследование 

уровня развития 

музыкальных 

качеств 

 3.Наблюдение в 

игровой, трудовой, 

повседневной жизни 

ребёнка. 

4.Беседы с 

родителями. 

 2 раза в год 

 
 3 недели-

сентябрь, 

 

2-недели- 

май 

 Сентябрь 

    Май 

 

 

Мониторинг музыкального развития детей проводится два раза в год (в сентябре и 

мае), обеспечивая возможность оценки динамики развития детей в области 

Художественно-эстетического развития (музыкальное развитие), 

сбалансированность методов. Основная задача мониторинга заключается в том, 

чтобы определить исходный уровень музыкального развития детей, дает 

возможность выявить основные отклонения и их причины, сбалансировать 

перспективы и обосновать формы организации музыкального развития. 

Обследование проводится по имеющимся методикам для выявления уровня 

развития ребенка. Полученные данные уточняются путем наблюдения за 

выполнением детьми заданий на музыкальных занятиях и в свободной игровой 

деятельности. На основе полученных данных организуется дифференцированный 
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подход при реализации программы. Результаты мониторинга заносятся в 

диагностическую карту (таблица 1). По результатам уровня музыкального 

развития детей планируется направление коррекционной работы. 

 

  

 

 1.5. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1.5.1. Пояснительная записка к программе «Я, ТЫ, МЫ» 

Цель программы: формировать представление о себе как об уникальной, 

единственной и неповторимой личности со своими чувствами, желаниями, 

потребностями, положительное мнение о себе, потребность быть успешным и 

интересным сверстникам и взрослым, способность быть терпеливым и проявлять 

уважение к чувствам, эмоциям и желаниям других; развивать умение и навыки 

социального взаимодействия со сверстниками и взрослыми, применение правил 

поведения в различных ситуациях.  

Основные задачи: 

1. Стимулировать развитие у дошкольников самостоятельности, 

ответственности за свое поведение.  

2. Формировать представления о составляющих здоровья, о том, что 

полезно, а что вредно для человека.  

3. Формировать у детей представления о строении человеческого организма, 

условиях для нормального его функционирования.  

4. Закреплять знания детей по ОБЖ, совершенствуя практические умения 

действовать в определенных ситуациях.  

5. Вовлекать всех участников в мероприятие, закрепление социальных 

позиций детей и взрослых.  

6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии.  

7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей 

в художественно-эстетическом освоении окружающего мира.  

8. Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я-

концепции-творца».  

Программа состоит из трёх основных разделов: «Уверенность в себе», «Чувства, 

желания, взгляды» и «Социальные навыки». 
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- Первый раздел программы «Уверенность в себе» предполагает решение 

следующих задач: помочь ребёнку осознать свои характерные особенности и 

предпочтения, понять, что он, как и каждый человек, уникален и неповторим. 

- Второй раздел программы «Чувства, желания, взгляды» призван научить 

детей осознанно воспринимать свои собственные эмоции – чувства и 

переживания, а также понимать эмоциональные состояния других людей. 

- Третий раздел «Социальные навыки» предполагает обучение детей 

эстетически ценным формам и способам поведения в отношениях с другими 

людьми. 

 

1.5.2 Планируемые результаты как целевые ориентиры                        

программы «Я-ТЫ-МЫ» 

 К концу дошкольного возраста ребёнок обладает чувством 

собственного достоинства; осознаёт на доступном его уровне свои права. Он 

может проявлять достаточную независимость в суждениях, в выборе друзей и 

рода занятий; 

 Проявляет инициативу в разных видах деятельности: рисует по 

собственному замыслу, самостоятельно выбирает тему, композицию, сюжет, а 

также роль и выразительные средства в художественно-эстетической, 

конструктивной, игровой и других видах деятельности; 

 При благоприятной эмоциональной атмосфере у него сохраняется 

способность к естественному и раскрепощённому поведению. Все эти качества 

необходимы ребёнку для того, чтобы перейти в новую социальную ситуацию 

развития. Личная свобода, самостоятельность и инициативность помогают ему 

включаться в учебную деятельность и занять позицию ученика.  

 Открытость миру (выражается в стремлении ребёнка активно познавать 

действительность, не боясь неуспеха и неудач, чувствовать уверенность в своих 

силах). На таком фоне общей положительной самооценки формируется 

способность адекватно, в том числе критически, оценивать конкретные 

результаты собственных действий и действий другого; 

 Ребёнок вступает в диалог с окружающими по собственной 

инициативе: задаёт тему беседы, пользуется речевыми формами взаимодействия 

для установления контактов, разрешения конфликтов, использует элементарные 

формы речевого этикета, принимает доброжелательные шутки в свой адрес, 

охотно участвует в совместной деятельности (сюжетно-ролевых играх, 

инсценировках, хоровом прении танцах и др.) в создании совместных панно, 

рисунках, аппликациях, конструкциях, поделок и т.д.), обсуждает и согласовывает 

с другими замысел, сюжет и распределение ролей, вносит собственный вклад в 
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коллективную деятельность, реализуя свои интересы и стремления. Он способен 

оценить достижения других и свои собственные, терпимо относится к промахам и 

ошибкам других, воспринимает доброжелательно критику со стороны; 

 Ребёнок делится со взрослыми своими чувствами и переживаниями; 

сочувствует старикам, слабым, больным; с уважением и терпимо относится к 

людям, не зависимо от социального происхождения, расовой и национальной 

принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и 

поведенческого своеобразия; способен оказать помощь и принять её от другого; 

 Ребёнок уже владеет разными формами и средствами общения, в том 

числе для осуществления совместной продуктивной и познавательной 

деятельности. А это является необходимым условием учебной деятельности. 

Одна из важнейших целей непрерывного в том числе дошкольного 

образования-развитие личной ответственности, которая является 

функциональным качеством свободного человека. При создании благоприятных 

условий к концу дошкольного возраста ребёнок начинает проявлять это качество 

в разных сферах деятельности. Он уже способен чувствовать ответственность за 

живое существо, начатое дело, данное слово. Это чувство постепенно перерастает 

в сознательное отношение к учёбе. 
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2. Содержательный раздел 

 

2.1. Содержание образовательной области. 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

- развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества; 

- развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора; 

- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла;  

- развития ребенком с ФРЗ компенсаторно-адаптивных механизмов 

самовыражения и самопрезентации, освоения новых социальных и предметных 

сред. 

Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» с развитием у ребенка с ФРЗ 

компенсаторно-адаптивных механизмов самовыражения и самопрезентации, 

освоения новых социальных и предметных сред, через приобщение к 

общечеловеческим ценностям, развитие склонности к наблюдению (восприятию) 

окружающего, в т.ч. к созерцанию прекрасного на основе дивергентного 

восприятия, формирование положительного отношения к миру, к себе и 

удовлетворением особых образовательных потребностей по направлениям 

педагогической деятельности. 

 

 

 

Обогащение чувственного опыта 

 Обогащение опыта формирования музыкального образа c актуализацией 

эстетических чувств и переживаний. Развитие способности воспринимать 

ритмичную музыку. 

Необходимо расширять опыт зрительного восприятия, наблюдения 

предметов и явлений окружающей действительности с эмоциональной оценкой 

(красиво). 

Обогащение опыта восприятия музыки, созерцания объектов и явлений 

природы, ярких, актуализирующих созерцание художественно-иллюстративных 
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материалов, с побуждением к дивергенции (площадь объекта и удаленность от 

ребенка) и последующим обсуждением возможно переживаемых эмоций и чувств. 

Обогащать опыт восприятия природы, ее явлений и объектов, развивать 

чувствительность к прекрасному в природе. 

Формирование моторно-поведенческого и речевого потенциала ребенка с 

ФРЗ в художественно-эстетической деятельности: 

- Развитие слухо-двигательной координации. Обогащение и расширение 

опыта выполнения движений разной сложности и разными частями тела под 

музыку и музыкальные ритмы: ходьба, полуприседы и приседы, движения 

руками, кистями, пальцами, артикуляционного и голосового аппарата, действий – 

хлопки, постукивания (ладошкой, палкой, в ударные музыкальные игрушки), 

потряхивание (шумовые игрушки); опыта участия в музыкально-дидактических 

играх, играх с пением, хороводах. 

Развитие зрительно-моторной координации в системах «глаз-нога», «глаз-

рука»: обогащение опыта выполнения ритмичных, танцевальных движений, 

действий с музыкальными инструментами на основе зрительного контроля. 

- Расширение объема и запаса движений, двигательных умений, повышение 

двигательной активности, совершенствование формы движений, ее коррекция, 

развитие выразительности и пластичности. Развитие чувства облика красоты 

движения, его гармонии и целостности в процессе выполнения музыкально-

ритмических упражнений. 

- Развитие ритмической способности – умение определять и реализовывать 

характерные динамические изменения в процессе движения, способность 

усваивать заданный извне ритм и воспроизводить его в движении: умений 

двигаться в соответствии с характером музыки, сохранять темп движения, умение 

останавливаться по сигналу, сохранять равновесие и др. 

- Развитие умений и навыков пространственной ориентировки в 

организации и осуществлении собственной художественной деятельности: 

ориентировка на микроплоскости – продуктивная творческая деятельность, 

знакомство с художественными объектами; ориентировка в пространстве 

(музыкальный зал, групповая) – музыкально-ритмические, танцевальные 

упражнения. 

 - Повышение речевого потенциала. Особое внимание к развитию 

артикуляции, звукопроизношению. Развитие и обогащение словаря. Развитие 

связной речи, ее образности, точности с усилением эмоциональной 

насыщенности. Вовлечение в словесные, театрализованные игры. Обогащение 

опыта проговаривания скороговорок, чтения стихов, пения c изменением силы 

голоса (звучания): нормально–громко, обычно-тихо, тихо–обычно–громко; с 

изменением темпа речи: умеренно–быстро, умеренно–медленно, медленно-
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умеренно–быстро, быстро–умеренно–медленно; с проявлением логического 

ударения. 

Формирование основ организации собственной творческой деятельности 

Развитие способности к самоорганизации движений с повышением их 

слаженности и четкости: обогащение опыта игр с ударными, шумовыми, 

духовыми игрушками, приобщение к музыкально-ритмической, к свободной 

продуктивной деятельностям. 

 Расширение опыта слушания музыки, песенок, музыкальных спектаклей, 

инсценировок. 

Упражнения в ритмодекламациях, скороговорках, речевых играх, 

считалках. Приобщение к речевому творческому самовыражению. Вовлечение в 

музыкально-инструментальную и певческую деятельности. 

Развитие образа «Я» 

Обогащение опыта самовыражения, самореализации как в процессе 

творчества, так и в его продуктах с актуализацией своих способностей в 

художественно-эстетической деятельности опираться на зрительные умения, 

тонкость, точность, полноту слуховых, зрительных образов; с ощущением и 

пониманием своей ловкости, скоординированности и пластичности движений, 

гармонии действий с опорой на результативные зрительные ориентировочно-

поисковые, регулирующие и контролирующие действия. 

 Развитие личностной и специальной готовности к обучению в школе 

Развитие опыта самовыражения, развитие творческого потенциала. 

 Воспитание практических чувств: радость от процесса музыкальной 

деятельности, от проявления умений; огорчение от неуспеха и желание повторить 

попытку с тем, чтобы достичь искомый результат. Развитие интеллектуальных 

чувств: интереса к созданию новых предметных сред в предметно-

художественной деятельности, любознательности.  Развитие навыков 

произвольного поведения, воспитание активности и самостоятельности. 

 

Виды детской деятельности 

Виды детской деятельности в условиях непосредственно образовательной 

деятельности с обеспечением художественно-эстетического развития 

дошкольника c ФРЗ: 

- музыкально-театральная деятельность; 

- ритмодикломации, чтение рифмованных литературных произведений 

(стихи, потешки, скороговорки), пение; 

- слушание литературных, музыкальных произведений; 

- двигательная деятельность: ритмические игры и упражнения; 
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- досуговые мероприятия с актуализацией у ребенка зрения, зрительных 

функций, зрительного восприятия. 

Виды детской деятельности в условиях образовательной деятельности, 

осуществляемой в режимных моментах с актуализацией художественно-

эстетического развития дошкольника с ФРЗ: 

- наблюдения в природе; 

- слушание музыкальных (минорных, мажорных), литературных 

произведений, звуков и шумов природы (аудиозаписи); 

 - спонтанные игры с использованием музыкальных инструментов, игры-

театрализации, игры с переодеваниями, словесные игры и др.; 

 - пение, декламации. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем в специально 

оборудованном помещении (музыкальном зале). 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) – 

форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя 

и детей на литературном или музыкальном материале. 

В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: развития у детей 

эстетического отношения к окружающему миру; приобщения к музыкальной 

культуре. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

Взрослые вовлекают детей в процесс сопереживания по поводу 

воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную 

среду, органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям 

возможность прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание 

различных, в том числе детских музыкальных инструментов, экспериментировать 

с инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с детьми песни; 

поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. 
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2.1.1  Группа раннего возраста 

Возрастные особенности развития ребенка 2-3 лет в музыкальной деятельности.  

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться предметная деятельность, 

деловое сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного 

поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного мышления. 
Месяц 

(или 

квартал) 

Образовательная область 

Художественно-

эстетическое развитие 

(музыкальное) 

Темы\направлен

ия деятельности 
Основные задачи работы с детьми Формы работы (занятия, 

проекты,  др.) 

сентябрь Слушание музыки Лексическая тема: 

овощи, фрукты 
Учить детей слушать музыку подвижного хар-ра, откликаться на музыку 

веселую, плясовую. 
Муз.занятия групповые, , вечера 

досуга. 
Пение  Приобщать детей к пению, побуждать подпевать взрослому повторяющиеся 

слова. 
Муз.занятия групповые, подгр., 

интегрир.,  развлеч., повседнев. 

жизнь. 
Музыкально-ритмические 

движения 
 Побуждать к эмоциональному отклику на музыку разного характера. Муз.занятия групповые,  

комплекс., развлеч., режимные 

моменты. 
Игра на муз. инструментах  Побуждать детей к желанию играть на погремушках и маракасах. Муз. занятия, самост.деят.детей 

октябрь Слушание музыки Лексическая тема: 

деревья, плоды. 
Учить детей слушать музыку контрастного хар-ра: спокойную и бодрую, не 

отвлекаясь до конца звучания. 
Муз.занятия групповые, , вечера 

досуга. 
Пение  Вызывать активность детей при подпевании и пении. Учить понимать 

содержание песни. 
Муз.занятия групповые, подгр., 

интегрир.,  развлеч., повседнев. 

жизнь. 
Музыкально-ритмические 

движения 
 Формировать умение ориентироваться в большом пространстве. 

Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить 

движения, показываемые взрослым. Учить начинать движения с началом 

музыки и заканчивать с ее окончанием.  

Муз.занятия групповые,  

комплекс., развлеч., режимные 

моменты. 

Игра на муз. инструментах  Продолжать побуждать детей играть на простейших муз.инструментах в 

сопровождении ф-но. 
Муз. занятия, самост.деят.детей 

ноябрь Слушание музыки Лексическая тема: 

одежда, обувь. 
Обогащать слуховой опыт детей разным по высоте и тембру звучанием. 

Приобщать детей к слушанию простых по содержанию песен. 
Муз.занятия групповые, , вечера 

досуга. 
Пение  Побуждать малышей включаться в исполнение песен, повторять на распев 

последние слова каждого куплета. 
Муз.занятия групповые, подгр., 

интегрир.,  развлеч., повседнев. 

жизнь. 
Музыкально-ритмические 

движения 
 Слышать и реагировать на изменение динамических оттенков в 

муз.произведении. Учить выполнять танцевальные движения по показу 

взрослого. Приобщать детей к элементарным игровым действиям. 

Муз.занятия групповые,  

комплекс., развлеч., режимные 

моменты. 
Игра на муз. инструментах  Знакомство и формирование навыка игры на ложках.  

 
Муз. занятия, самост.деят.детей 
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декабрь Слушание музыки Лексическая тема: 

домашние 

животные. 

Учить детей слушать песню, понимать ее содержание, совершенствовать 

ритмическое восприятие. 
Муз.занятия групповые, , вечера 

досуга. 

Пение  Развивать умение подпевать повторяющиеся фразы. Развивать 

эмоциональную отзывчивость детей. 
Муз.занятия групповые, подгр., 

праздники, интегрир.,  развлеч., 

повседнев. жизнь. 
Музыкально-ритмические 

движения 
 Выполнять плясовые движения в кругу. Учить выполнять притопы, 

«фонарики», «пружинки». Побуждать передавать игровые образы, 

ориентироваться в пространстве. 

Муз.занятия групповые, подгр., 

индивид., комплекс., развлеч. 

праздники, режимные моменты. 
Игра на муз. инструментах  Обучать умению играть на ложках, маракасах, погремушках в 

сопровождении ф-но. 
Муз. занятия, самост.деят.детей 

январь Слушание музыки Лексическая тема: 

дикие животные 
Учить малышей слушать веселые, подвижные песни, понимать их 

содержание. На музыкальное заключение подражать различным звукам. 
Муз.занятия групповые, , вечера 

досуга. 
Пение  Развивать умение подпевать фразы в песне вместе с педагогом, 

подстраиваясь к его голосу и инструменту. 
Муз.занятия групповые, подгр., 

интегрир.,  развлеч., повседнев. 

жизнь. 
Музыкально-ритмические 

движения 
 Учить двигаться под музыку, осваивать подпрыгивания. Передавать 

танцевальный хар-р музыки, выполнять движения по тексту песни. 
Муз.занятия групповые,  

комплекс., развлеч., режимные 

моменты. 
Игра на муз. инструментах  Знакомство с муз.инструментом – колокольчиком. Обучение приемам игры.  

февраль Слушание музыки Лексическая тема: 

транспорт 
Учить эмоционально откликаться на контрастные муз.произведения, 

познакомить детей с песней ласкового хар-ра. 
Муз.занятия групповые, , вечера 

досуга. 
Пение  Развивать умение подпевать фразы в песне, подражая протяжному пению 

взрослого. 
Муз.занятия групповые, подгр., 

интегрир.,  развлеч., повседнев. 

жизнь. 
Музыкально-ритмические 

движения 
 Учить детей менять движения с изменением хар-ра музыки или содержания 

песни. Побуждать детей принимать активное участие в игровой ситуации. 
Муз.занятия групповые,  

комплекс., развлеч., режимные 

моменты. 
Игра на муз. инструментах  Учить малышей игре на колокольчиках в сопровождении ф-но. Муз. занятия, самост.деят.детей 

март Слушание музыки Лексическая 

тема:посуда, 

мебель 

Продолжать учить детей эмоционально откликаться на песни с ласковым 

хар-ром. 
Муз.занятия групповые, , вечера 

досуга. 

Пение  Продолжать учить подпевать фразы песни, подражая протяжному пению 

взрослого 
Муз.занятия групповые, подгр., 

праздники, интегрир.,  развлеч., 

повседнев. жизнь, самост. деят. 

детей. 
Музыкально-ритмические 

движения 
 Продолжать работу над ориентировкой в большом пространстве. Учить 

малышей движениям с предметами. 
Муз.занятия групповые, подгр., 

индивид., комплекс., развлеч. 

праздники, режимные моменты. 
Игра на муз. инструментах  Развивать тембровый слух. Узнавать и различать звучание разных 

муз.инструментов (погремушки, колокольчики, ложки). 
Муз. занятия, самост.деят.детей 
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апрель Слушание музыки Лексическая тема: 

птицы 
Приобщать детей к слушанию песен изобразительного хар-ра. Формировать 

ритмический слух детей. 
Муз.занятия групповые, , вечера 

досуга. 
Пение  Учить детей петь с педагогом, правильно интонируя простейшие мелодии. 

Выполнять движения по тексту песни. 
Муз.занятия групповые, подгр., 

интегрир.,  развлеч., повседнев. 

жизнь. 
Музыкально-ритмические 

движения 
 Учить двигаться в соответствии с хар-ром и текстом песни, начинать 

движения после муз.вступления. Выполнять простейшие движения с 

платочком. Передавать игровые действия, меняя движения на вторую часть 

музыки. 

Муз.занятия групповые,  

комплекс., развлеч., режимные 

моменты. 

Игра на муз. инструментах  Знакомство со звучанием игрушек-заменителей муз.инструментов. Муз. занятия, самост.деят.детей 

май Слушание музыки Лексическая тема: 

цветы 
Учить детей слушать и различать по хар-ру контрастные пьесы. Запоминать 

их и узнавать. 
Муз.занятия групповые, , вечера 

досуга. 
Пение  Продолжать учить детей петь вместе со взрослым с музыкальным 

сопровождением и без него. 
Муз.занятия групповые, подгр., 

интегрир.,  развлеч., повседнев. 

жизнь. 
Музыкально-ритмические 

движения 
 Учить детей двигаться в соответствии с хар-ром музыки, меняя движения в 

соответствии с 2-частной формой музыки. Учить принимать активное 

участие в игровой ситуации. 

Муз.занятия групповые,  

комплекс., развлеч., режимные 

моменты. 
Игра на муз. инструментах  Продолжать развивать тембровый и ритмический слух. Узнавать и 

различать звучание муз.инструментов и их заменителей. 
Муз. занятия, самост.деят.детей 

июнь Слушание музыки Лексическая тема: 

насекомые. 
Закреплять умение эмоционально откликаться на муз.произведения разного 

хар-ра. Закреплять умение дослушивать муз.произведение до конца. 
Муз.занятия групповые, , вечера 

досуга. 
Пение  Закреплять умение пропевания песни от начала до конца с помощью 

взрослого с муз.сопровождением и без него. 
Муз.занятия групповые, подгр., 

интегрир.,  развлеч., повседнев. 

жизнь. 
Музыкально-ритмические 

движения 
 Закреплять умение двигаться в соответствии с хар-ром музыки и менять 

движения со сменой музыки. Закреплять желание детей участвовать в 

игровых ситуациях. 

Муз.занятия групповые,  

комплекс., развлеч., режимные 

моменты. 
Игра на муз. инструментах  Закреплять умение и желание играть на знакомых муз.инструментах. Муз. занятия, самост.деят.детей 

Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

 Способствовать проникновению детей в смысл слова и мир звуков. 

Формировать устную речь. 

Воздействовать на психические процессы, которые являются основой 

формирования художественно-творческих и музыкальных способностей 

ребенка. 

Муз.занятия групповые, подгр., 

интегрир.,  развлеч., повседнев. 

жизнь. 
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2.1.2. Средняя группа 

Возрастные особенности развития ребенка 4-5 лет в музыкальной деятельности.  

  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 непроизвольностью. Детям еще нужна 

пока поддержка взрослых. Диапазон голоса еще невелик – от «ре» до «ля» первой октавы.  Преобладание 

непроизвольности в восприятии, памяти и поведения требует от педагога необходимости поддерживать внимание 

игровыми приемами, подбирать музыку непродолжительного звучания. 
Месяц 

(или 

квартал) 

Образовательная область 

Художественно-

эстетическое развитие 

(музыкальное) 

Темы\направления 

деятельности 
Основные задачи работы с детьми Формы работы (занятия, 

проекты,  др.) 

сентябрь Слушание музыки Лексическая тема: 

овощи, фрукты 
Развивать эмоциональную отзывчивость, восприятие музыки 

веселого, радостного хар-ра, способность к различению 

музыки веселого и грустного хар-ра. 

Муз. занятия групповые и 

подгрупповые, проекты. 

Пение  Развивать эмоциональную отзывчивость в этом виде 

муз.деят., желание петь. Развивать умение петь в разном 

характере: напевно, спокойно, ласково, бодро. 

Муз.занятия групповые, подгр., 

индивид., развлеч., компл.интегр., 

самост.деят. 
Музыкально-ритмические 

движения 
 Развивать ориентировку в большом пространстве, 

координацию движений с ритмом, хар-ром музыки. 

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку разного 

хар-ра, желание двигаться с музыкой. 

Муз.занятия групповые, подгр., 

индивид., комплекс., развлеч., 

режимные моменты. 

Игра на муз. инструментах  Прививать интерес к совместной игре на 

дет.муз.инструментах. 
Муз.занятия груп., подгр.., 

самост.муз. деят. детей 
октябрь Слушание музыки Лексическая тема: 

деревья, плоды. 
Формировать навыки культурного слушания музыки (не 

отвлекаться и не отвлекать др., дослушивать произведение до 

конца). Формировать чувство бережного отношения к родной 

природе на муз.материале осенней тематики. 

Муз. занятия групповые и 

подгрупповые, проекты. 

Пение  Развивать звуковысотный слух, певческое дыхание, 

голосовой и артикуляц.аппарат (брать дыхание между 

короткими муз.фразами, соблюдать ритм, отчетливо 

произносить слова, прислушиваться к аккомпанементу, 

вместе начинать и заканчивать песню. 

Муз.занятия групповые, подгр., 

индивид., праздники, развлеч., 

компл.интегр., самост.деят. 

Музыкально-ритмические 

движения 
 Развивать умение самостоятельно менять движения в 

соответствии с 2- и 3-частной формой музыки, ее 

динамическими изменениями. Совершенствовать 

танцевальные движения: прямой галоп, кружение по одному, 

Муз.занятия групповые, подгр., 

индивид., комплекс., развлеч. 

праздники, режимные моменты. 
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пружинка. Осваивать умение двигаться в хороводах, танцах 

по кругу, выполнять простейшие перестроения из круга 

врассыпную и обратно. 
Игра на муз. инструментах  Осваивать приемы игры на муз. инструментах: деревянных 

ложках, барабане, бубне, металлофоне. Развивать умение 

передавать простейший ритмический рисунок, состоящий из 

четвертных и восьмых по одному и небольшими 

подгруппами. 

Муз.занятия груп., подгр.. 

индивид., интегрир., самост.муз. 

деят. детей 

ноябрь Слушание музыки Лексическая тема: 

одежда, обувь. 
Продолжать развивать у детей интерес к музыке. Желание 

слушать ее. Обогащать муз.впечатления детей на 

высокохудож. муз.примерах. Закреплять восприятие с 

использованием худ.произвед. др. видов искусства. 

Муз. занятия групповые и 

подгрупповые, проекты. 

Пение  Продолжать создавать благоприятную «звуковую 

атмосферу», способствующую охране слуха и голоса 

рабенка. Формировать умение петь с сопровождением и без. 

Побуждать импровизировать интонацию и ритм плясовой, 

муз.ответ на вопрос, простейшие интонации. Уточнять 

представления о сезонных изменениях на песенном 

материале. 

Муз.занятия групповые, подгр., 

индивид., праздники, развлеч., 

компл.интегр., самост.деят. 

Музыкально-ритмические 

движения 
 Прод.развивать эмоциональную отзывчивость на музыку 

разного хар-ра, чувство ритма, динамический слух. Развивать 

умение дружно действовать в муз.играх в соответствии с 

текстом. Поощрять импровизацию танцевально-игровых 

движений в хороводах 

Муз.занятия групповые, подгр., 

индивид., комплекс., развлеч. 

праздники, режимные моменты. 

Игра на муз. инструментах  Развивать чувство ритма, динамический слух. Развивать 

фантазию, умение передавать на дет.муз.инструментах звуки 

природы: шорох листьев, стук дождя крик птиц и т.д. 

Муз.занятия груп., подгр.. 

индивид., интегрир., самост.муз. 

деят. детей 
декабрь Слушание музыки Лексическая тема: 

домашние животные. 
Прод.развивать слушательскую культуру. Способствовать, 

чтобы ребенок испытывал радость при встрече с ней, 

поддерживал беседу с педагогом (задавал вопросы по эмоц.-

образному содержанию муз.произв. и отвечал на вопросы. 

Развивать восприятие средств муз.выразит., передающих 

игровые образы и способность различать их. 

Муз. занятия групповые и 

подгрупповые, проекты. 

Пение  Продолжать развивать умение передавать бодрый, веселый 

хар-р песен:петь бодро, четко и правильно произносить 

слова. 

Муз.занятия групповые, подгр., 

индивид., праздники, развлеч., 

компл.интегр., самост.деят. 
Музыкально-ритмические 

движения 
 Прод.развивать умение самостоят. менять движения в 

соответствии с частями муз.произв., динамикой, регистром, 

темпом. Развивать умение начинать и заканчивать движения 

с музыкой, осваивать прыжки на двух ногах с небольшим 

продвижением вперед, выставление ноги на носок, пятку, 

ходьбу и бег по кругу. 

Муз.занятия групповые, подгр., 

индивид., комплекс., развлеч. 

праздники, режимные моменты. 
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Игра на муз. инструментах  Прод.воспитывать интерес к музицированию. 

Способствовать накоплению муз-слуховых представлений, 

освоению приемов игры на металлофоне, треугольнике, 

бубне. Передавать на ударных инструментах ритмический 

рисунок, а на металлофоне попевки, построенные на одном 

звуке. 

Муз.занятия груп., подгр.. 

индивид., интегрир., самост.муз. 

деят. детей 

январь Слушание музыки Лексическая тема: 

дикие животные 
Знакомить с муз.жанрами на примере неск.произведений 

одного жанра, но различных по настроению, музык..языку. 
Муз. занятия групповые и 

подгрупповые, проекты. 
Пение   Прод.развивать эмоциональную отзывчивость на песни 

разного хар-ра, умение петь легким звуком, прислушиваться 

к пению других, достигая слитности пения. Формировать 

представления о зиме, о диких животных на тематическом 

материале. 

Муз.занятия групповые, подгр., 

индивид., праздники, развлеч., 

компл.интегр., самост.деят 

Музыкально-ритмические 

движения 
 Обогащать содержание муз.игр. Развивать внимание , 

пространственную ориентировку, быстроту, ловкость, 

Самостоятельность и речевое общение в муз.-игровой 

деятельн.   

Муз.занятия групповые, подгр., 

индивид., комплекс., развлеч. 

праздники, режимные моменты. 

Игра на муз. инструментах  Развивать способность самостоятельно подбирать 

муз.инструмент в зависимости от тембровых особенностей 

пьесы.  

Муз.занятия груп., подгр.. 

индивид., интегрир., самост.муз. 

деят. детей 
февраль Слушание музыки Лексическая тема: 

транспорт 
Побуждать детей к высказыванию о хар-ре музыки. 

Формировать цельное представление картины окружающего 

мира, гендерную и семейную принадлежность, 

патриотические чувства на основе тематического 

муз.материала. 

Муз. занятия групповые и 

подгрупповые, проекты. 

Пение  Продолжать развивать головой и артикуляционный аппарат, 

способствовать охране слуха и голоса, формированию 

взаимодействия дыхания и дикции в звукообразовании. 

Побуждать находить нужную интонацию, пропевая название 

игрушки, свое имя, имена друзей. 

Муз.занятия групповые, подгр., 

индивид., праздники, развлеч., 

компл.интегр., самост.деят. 

Музыкально-ритмические 

движения 
 Прод.развивать ориентировку в большом пространстве, 

координацию движений с муз. Расширять представления об 

окружающем мире на тематическом материале в соотв. с 

лексической темой. Побуждать детей самостоятельно 

подбирать и комбинировать движения в свободной пляске, 

импровизир. действия с игрушкой. 

Муз.занятия групповые, подгр., 

индивид., комплекс., развлеч. 

праздники, режимные моменты. 

Игра на муз. инструментах  Использовать знакомые инструменты в муз-дидактических 

играх для развития чувства ритма, тембрового, регистрового 

и динамического слуха.Подводить детей к совместному, 

слитному подыгрыванию на ударных инструментах 

небольших пьес, прислушиваясь к звучанию аккомпанемента 

и др.муз.инстр. 

Муз.занятия груп., подгр.. 

индивид., интегрир., самост.муз. 

деят. детей 
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март Слушание музыки Лексическая 

тема:посуда, мебель. 
Развивать способность воспринимать и различать 

изобразительные элементы музыки, контрастной по 

настроению.Развивать способность различать звуки по 

высоте, ритмическому рисунку, динамике. 

Муз. занятия групповые и 

подгрупповые, проекты. 

Пение  Развивать способность выразительного пения:передавать 

радостное настроение, петь напевно, не спеша, легким, 

полетным звуком, в умеренном темпе, точно соблюдая 

ритмический рисунок, четко проговаривая слова. 

Муз.занятия групповые, подгр., 

индивид., праздники, развлеч., 

компл.интегр., самост.деят. 

Музыкально-ритмические 

движения 
 Продолжать развивать согласованность движений с музыкой. 

Развивать умение скакать с ноги на ногу, выполнять 

пружинку, прямой галоп, выставл. Ноги на пятку, носок, 

выполнять движения с предметами мягкими, 

ненапряженными руками, следить за осанкой (не опускать 

голову, спину держать прямо). 

Муз.занятия групповые, подгр., 

индивид., комплекс., развлеч. 

праздники, режимные моменты. 

Игра на муз. инструментах  Продолжать обогащать муз-слуховые представления о 

звучании мелодии (стоит на месте или движется вверх-вниз) 

совершенствовать игру на металлофоне. 

Муз.занятия груп., подгр.. 

индивид., интегрир., самост.муз. 

деят. детей 
апрель Слушание музыки Лексическая тема: 

птицы 
Продолжать формирование слушательской культуры. 

Развивать способность характеризовать эмоц.-образное 

содержание муз.произвед. (участвовать в беседе, отвечать на 

вопросы). Обогащать муз.впечатления детей. 

Муз. занятия групповые и 

подгрупповые, проекты. 

Пение  Прод. формировать основы певческой культуры, 

способствовать развитию муз.слуха, сохранению здоровья и 

физич.развитию на основе песенного материала и вокальных 

упражнений: на дыхание, дикцию, звукообразования, 

развитию певческого диапазона и чистоты интонирования. 

Муз.занятия групповые, подгр., 

индивид., праздники, развлеч., 

компл.интегр., самост.деят. 

Музыкально-ритмические 

движения 
 Способствовать развитию эмоционально-образного 

исполнения музыкально-игровых этюдов, используя мимику 

и пантомимику. 

Муз.занятия груп., подгр.. 

индивид., интегрир., самост.муз. 

деят. детей 
Игра на муз. инструментах  Прод.развивать внимание, муз.память, волю, воображение, 

стремление к достижению цели. Обогащать звучание 

танцевальной музыки игрой на бубне, румбе, др.ударных 

инстр., соотв.хар-ру произведения. 

Муз.занятия груп., подгр.. 

индивид., интегрир., самост.муз. 

деят. детей 

май Слушание музыки Лексическая тема: 

цветы 
Уточнять представления детей об особенностях весеннего 

периода, устанавливать простейшие связи между явлениями 

природы, определять состояние погоды, опираясь на 

муз.материал. 

Муз. занятия групповые и 

подгрупповые, проекты. 

Пение  Продолжать развивать слуховое внимание, муз.память. 

умение слушать себя. Побуждать детей самостоятельно 

импровизировать мелодию на 1-2 звуках на слова знакомой 

считалки. Обогащать представления детей о нравственных 

нормах отношений с окружающими на примере песенного 

Муз.занятия групповые, подгр., 

индивид., праздники, развлеч., 

компл.интегр., самост.деят. 
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материала. 
Музыкально-ритмические 

движения 
 Развивать способность взаимодействовать с партнером и с 

группой детей в танцах, хороводах, муз.играх. Формировать 

танцевально-игровую культуру детей. 

Муз.занятия групповые, подгр., 

индивид., комплекс., развлеч. 

праздники, режимные моменты. 
Игра на муз. инструментах  Побуждать детей прислушиваться к звукам мулодии, 

сравнивать их, различать по высоте. Накапливать слуховой 

опыт, развивать слуховое внимание. 

Муз.занятия груп., подгр.., 

интегрир., самост.муз. деят. детей 

июнь Слушание музыки Лексическая тема: 

насекомые. 
Закреплять ранее полученные навыки. Продолжать 

воспитывать бережное отношение к родной природе, 

родному краю на примерах муз.произвед. Продолжать 

воспитывать познавательный интерес через музыку, 

соответствующую лексической теме. 

Муз. занятия групповые и 

подгрупповые, проекты. 

Пение  Закреплять полученные навыки пения. Побуждать детей к 

исполнению полюбившихся песен, воспитывать 

взаимопомощь. 

Муз.занятия групповые, подгр., 

индивид., праздники, развлеч., 

компл.интегр., самост.деят. 

 

Музыкально- ритмические 

движения 
 Закреплять полученные навыки, совершенствовать 

координацию движений, ориентировку в зале. Поощрять 

творчество и импровизацию. Побуждать использовать в 

самостоятельной муз.деятельности знакомые танцы, 

хороводы, муз.игры. 

Муз.занятия групповые, подгр., 

индивид., комплекс., развлеч. 

праздники, режимные моменты. 

 
Игра на муз. инструментах  Совершенствовать тембровый, динамический, ритмический 

слух и исполнительские навыки на материале муз-

дидактических игр с использованием муз.инструм. 

Муз.занятия груп., подгр.. 

индивид., интегрир., самост.муз. 

деят. детей 

Интеграция с другими образовательными 

областями 

 Способствовать проникновению детей в смысл слова и мир 

звуков. 

Формировать устную речь. 

Воздействовать на психические процессы, которые являются 

основой формирования художественно-творческих и 

музыкальных способностей ребенка. 

Пробудить интерес к творчеству, умению выражать свои 

мысли, чувства в речи. 

Муз.занятия групповые, подгр., 

индивид., комплекс., развлеч. 

праздники, режимные моменты 
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2.1.3.Старшая группа 

Возрастные особенности развития ребенка 5-6 лет в музыкальной деятельности.  

 

В старшем дошкольном возрасте происходит созревание 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, стремлению к самовыражению в различных видах 

художественно-творческой деятельности, у него ярко выражена потребность в общении со сверстниками. 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, использование более разнообразного и сложного 

музыкального репертуара.   

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.   
Месяц 

(или 

квартал) 

Образовательная область 

Художественно-

эстетическое развитие 

(музыкальное) 

Темы\направления 

деятельности 
Основные задачи работы с детьми Формы работы (занятия, 

проекты,  др.) 

сентябрь Слушание музыки Лексическая тема: овощи, 

фрукты 
Развивать способность чувствовать характер муз.произв. 

Воспринимать бодрый характер, четкий ритм, 

выразительные акценты, настроение, постепенное 

нарастание динамики в музыке. Побуждать эмоционально 

воспринимать песни лирического характера, высказываться 

об их содержании, различать муз.вступление, заключение. 

Выделять аккомпанемент, как одно из муз.средств 

выразительности. Знакомство с понятием «оркестр». 

Муз. занятия групповые и 

подгрупповые, проекты. 

Пение  Формировать певческие навыки: петь легким звуком, в 

диапазоне ре1- до2, брать дыхание перед началом пения и 

между музыкальными фразами. 

Точно интонировать несложную попевку 

Муз.занятия групповые, подгр., 

индивид., развлечения, праздники, 

режимные моменты, самост.деят. 

детей. 
Музыкально-ритмические 

движения 
 Развивать чувство ритма, умение передавать в движении 

характер музыки, менять движения в соответствии с 

формой муз.произведения. Свободно ориентироваться в 

пространстве. Прививать навыки, необходимые для 

Муз.занятия групповые. Подгр., 

индивид., развлечения, в 

повседневной жизни. 
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правильного исполнения поскоков, плясовых движений.  

Создаватьу детей бодрое, приподнятое настроение, 

развивать внимание, двигательную реакцию. Учить 

импровизировать движения разных персонажей, выполнять 

соответствующие игровые действия. 

Игра на муз. инструментах  Учить детей исполнять ритм простейшие песенки на 

детских музыкальных инструментах (погремушки, барабан, 

треугольник, клавесы). Развивать способность чувствовать 

строй. 

Муз. занятия, самост.деят.детей 

октябрь Слушание музыки Лексическая тема: деревья, 

плоды. 
Формировать музыкальную культуру на основе знакомства 

с произведениями классической музыки. Расширять 

представления детей об окруж действительности на 

примере тематического муз.материала. Расширять 

представления детей о растениях, сезонных (осенних) 

изменениях в природе. Знакомство с музыкальным 

инструментом – скрипка 

Муз.занятия групповые, 

подгрупповые, комплексные 

интегрир., проекты. 

Пение  Формировать умение детей певческие навыки: умение петь 

легким звуком, произносить отчетливо слова, точно 

передавать ритмический рисунок, петь умеренно громко и 

тихо. 

Точно интонировать попевку, различать высокие и низкие 

звуки, показывать их движением руки (вверх-вниз). Учить 

выполнять небольшие творческие задания: 

импровизировать простейшие мелодии. 

Муз.занятия групповые, подгр., 

индивид., интегрир.,  развлеч., 

повседнев. жизнь, самост. деят. 

детей. 

Музыкально-ритмические 

движения 
 Учить детей  ходить и бегать ритмично, ходить бодрым и 

спокойным  шагом, сохраняя интервалы, менять 

энергичный характер шага на спокойный в связи с 

различными динамич. оттенками в музыке. Скакать с ноги 

на ногу, легко и свободно выполнять прямой галоп, в 

прыжках поочередно выбрасывать ноги вперед. 

Муз.занятия групповые, подгр., 

индивид., комплекс., развлеч. 

праздники, режимные моменты. 

Игра на муз. инструментах  Исполнять небольшие песенки на детских муз. 
инструментах индивидуально и небольшими группами. 

Учить чувствовать строй, ансамбль, начинать и заканчивать 

игру с началом и оконч.музыки, соблюдая динамику и темп. 

Игра на металлофоне попевок на 1 пластинке. 

Муз.занятия груп., подгр.. 

индивид., интегрир., самост.муз. 

деят. детей. 

ноябрь Слушание музыки Лексическая тема: одежда, 

обувь. 
Совершенствовать восприятие чувств, переданных в 

музыке различного хар-ра. Расширять представления о 

жанрах муз.произв.: различать песню, танец, марш. 

Побуждать детей высказываться об эмоционально-

образном содержании музыки. Использовать 

художественные произведения для усиления восприятия 

при слушании музыки. Знакомство с музыкальным 

Муз.занятия групповые, подгр., 

проекты. 
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инструментом – аккордеоном. 
Пение  Развивать способности выразительного пения: петь 

эмоционально, весело, ласково. Совершенствовать 

вокально-слуховую координацию. Закреплять умение точно 

определять и интонировать поступенное движение мелодии 

вверх и вниз. 

Муз.занятия групповые, подгр., 

индивид., праздники, развлеч., 

компл.интегр., самост.деят. 

Музыкально-ритмические 

движения 
 Совершенствовать умение двигаться в соответствии с 

характером музыки, начинать и заканчивать движения с 

началом и окончанием музыки. Исполнять элементы танца 

легко, непринужденно, выразительно. Развивать ловкость и 

внимание. 

Побуждать детей самостоятельно придумывать движения, 

отражающие содержание песен. 

Муз.занятия групповые, подгр., 

праздники, развлеч., режим. 

моменты.  

Игра на муз. инструментах  Совершенствовать игру на металлофоне ритм.рисунков на 1 

пластинке, овладевать игрой на   2-х. 
Муз.занятия груп., подгр.. 

индивид., интегрир., самост.муз. 

деят. детей 
декабрь Слушание музыки Лексическая тема: 

домашние животные. 
Углублять представления о музыкальных жанрах и 

средствах муз.выразительности: различать муз образы в 

двух контрастных частях пьесы, обращать внимание на 

отрывистое звучание, предлагать высказываться о 

характере музыки. Способствовать развитию фантазии: 

передавать свои мысли и чувства в рисунках и движении. 

Муз.занятия групповые, 

подгрупповые, комплексные 

интегрир., проекты. 

Пение  Продолжать развивать умение выразительного исполнения 

песен, передавая характер и настроение. Учить различать 

запев и припев, муз.вступление, заключение, проигрыш. 

Муз.занятия групповые, подгр., 

индивид., интегрир.,  развлеч., 

праздники, повседнев. жизнь, 

самост. деят. детей 
Музыкально-ритмические 

движения 
 Развивать согласованность движений в соответствии с 3-

частной формой муз.произв., различать простой 

ритмический рисунок и передавать его в движении 

(хлопках). 

Муз.занятия групповые, подгр., 

индивид., комплекс., развлеч. 

праздники, режимные моменты. 

Игра на муз. инструментах  Совершенствовать координацию движений в игре на 

металлофоне. Предлагать детям самостоятельно подбирать 

муз.инструменты в соотв. с муз.образом. 

Муз.занятия груп., подгр.. 

индивид., интегрир., самост.муз. 

деят. детей 
январь Слушание музыки Лексическая тема: дикие 

животные. 
Развивать восприятие выразительности аккомпанемента, 

муз.вступления и заключения. Развивать чувство ритма, 

способности различать ритмические рисунки. Обогащать 

муз.переживания детей, активизировать их чувства. 

Знакомство с музыкальным инструментом – флейтой 

Муз.занятия групповые, 

подгрупповые, комплексные 

интегрир., проекты. 

Пение  Развивать умение петь, чисто интонируя скачки в мелодии. 

Петь естественным голосом, без напряжения, отчетливо 

произносить слова и передавать динамические оттенки, 

вовремя вступать после муз.вступления. 

Муз.занятия групповые, подгр., 

индивид., интегрир.,  развлеч., 

повседнев. жизнь, самост. деят. 

детей 
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Музыкально-ритмические 

движения 
 Развивать умение чувствовать в музыке переход от 

умеренного к быстрому или медленному темпу. 

Совершенствовать навык ориентировки в пространстве: 

самостоятельно строить круг, ходить по кругу, взявшись за 

руки, сужать и расширять круг, соблюдать расстояние 

между парами,  

Муз.занятия групповые, подгр., 

индивид., комплекс., развлеч. 

праздники, режимные моменты. 

Игра на муз. инструментах  Способствовать развитию чувства ритма, тембрового слуха, 

используя самостоятельный подбор муз.инструментов. 

Совершенствовать координацию в игре на металлофоне, 

исполнять небольшие мелодии по наклейкам. Знакомство с 

игрой на аккордеоне. 

Муз.занятия груп., подгр.. 

индивид., интегрир., самост.муз. 

деят. детей 

февраль Слушание музыки Лексическая тема: 

транспорт 
Знакомить детей с общественными событиями на основе 

тематического муз. материала. Знакомить с песнями 

лирического и героического характера. Воспитывать 

чувство патриотизма. Использовать чтение худ.литературы 

для усиления эмоционального восприятия муз. 

произведений. Учить слышать изобразительные моменты в 

музыке, соответствующие названию. Знакомство с 

музыкальным инструментом – трубой. 

Муз.занятия групповые, 

подгрупповые, комплексные 

интегрир., проекты. 

Пение  Развивать певческое дыхание и дикцию. Учить исполнять 

энергичные, радостные песни, отчетливо произнося слова. 

А также песни лирического характера напевно, чисто 

интонируя мелодию.Формировать умение исполнения 

несложных песен без сопровождения. Импровизировать 

окончание несложной мелодии, начатой взрослым в опред. 

тональности. 

Муз.занятия групповые, подгр., 

индивид., интегрир.,  развлеч., 

повседнев. жизнь, самост. деят. 

детей 

Музыкально-ритмические 

движения 
 Продолжать работу над ориентировкой в большом 

пространстве, координацией движений с музыкой. 

Добиваться непринужденных, плавных движений рук. 

Улучшать качество исполнения знакомых плясовых 

движений. Побуждать детей использовать и выразительно 

исполнять знакомые движения в свободной пляске. 

Муз.занятия групповые, подгр., 

индивид., комплекс., развлеч. 

праздники, режимные моменты. 

Игра на муз. инструментах  Продолжать работу над слаженной игрой в ансамбле с 

использованием нескольких муз.инструментов. 
Муз.занятия груп., подгр.. 

индивид., праздники., самост.муз. 

деят. детей 
март Слушание музыки Лексическая тема:посуда, 

мебель. 
Развивать детское восприятие за счет усвоения жанровых 

особенностей муз.произведений (песня, танец, марш). 

Учить различать музыкальные образы в трех контрастных 

частях музыки. Привлекать детей к слушанию ласковой 

мелодии, отмучать, какими средствами муз. 

выразительности показывается любовь к маме. Учить 

эмоционально воспринимать мелодию в ритме вальса, 

Муз.занятия групповые, 

подгрупповые, комплексные 

интегрир., проекты. 
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чувствовать танцевальный характер пьесы, отмечать 

динамические оттенки. 
Пение  Продолжать развивать певческие умения: брать дыхание 

перед фразой и между фразами, четко произносить слова, 

самостоятельно различать муз. вступление, запев, припев. 

Муз.занятия групповые, подгр., 

индивид., интегрир.,  развлеч., 

праздники, повседнев. жизнь, 

самост. деят. детей 
Музыкально-ритмические 

движения 
 Продолжать развивать выразительность движений с 

музыкой:двигаться легко, свободно, ориентироваться в 

пространстве, передавать в движении изменения хар-ра 

музыки. Закреплять умение самостоятельно выполнять 

танцевальные движения в 3-част. муз.произв. с атрибутами 

и без. 

Муз.занятия групповые, подгр., 

индивид., комплекс., развлеч. 

праздники, режимные моменты. 

Игра на муз. инструментах  Совершенствовать игру на металлофоне. Умения исполнять 

знакомые песни на 1-2 пластинках металлофона, 

воспроизводить различные ритмы на ударных 

инструментах. 

Муз.занятия груп., подгр.. 

индивид., интегрир., самост.муз. 

деят. детей 

апрель Слушание музыки Лексическая тема: птицы. Обогащать детские представления об изобразительных 

возмож-тях музыки, ее способности отображать явления 

окружающей природы. Воспитывать эстетическое 

отношение к окруж. миру. Развивать тембровый слух на 

основе звучания нескольких муз.инструментов. Знакомство 

с музыкальным инструментом – арфой. 

Муз.занятия групповые, 

подгрупповые, комплексные 

интегрир., проекты. 

Пение  Продолжать развивать эмоциональную отзывчивость, 

звуковысотный и ритмич.слух при исполнении 

классических, народных и современных песен. Развивать 

чувство лада. Исполнять попевки с сопровождением и без, 

показывая рукой движения мелодии. 

Муз.занятия групповые, подгр., 

индивид., интегрир.,  развлеч., 

повседнев. жизнь, самост. деят. 

детей 

Музыкально-ритмические 

движения 
 Совершенствовать танцевальные движения: поскоки. 

Приставной шаг, прямой галоп. Мягкий пружинистый шаг, 

кружение в поскоке парами. Способствовать творческим 

проявлениям детей в муз.движении 

Муз.занятия групповые, подгр., 

индивид., комплекс., развлеч. 

праздники, режимные моменты. 

Игра на муз. инструментах  Совершенствовать игру на металлофоне, на аккордеоне. 

Способствовать развитию звуковысотного, тембрового и 

динамического слуха, чувства ритма. Закреплять знания 

детей о различных муз.инструментах. 

Муз.занятия груп., подгр.. 

индивид., праздники., самост.муз. 

деят. детей 

май Слушание музыки Лексическая тема: цветы. Воспринимать песни героического характера, учить 

высказывать свое отношение об услышанном 

произведении. Формировать гендерную, семейную, 

гражданскую принадлежность, чувство патриотизма через 

оющение с музыкой опред.характера. Продолжать 

обогащать детские представления об изобразительных 

возможностях музыки. 

Муз.занятия групповые, 

подгрупповые, комплексные 

интегрир., проекты. 
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Пение  Продолжать работу над выразительным исполнением 

песен: сдержанно, гордо, четко исполнять песни 

патриотического характера, и легко, подвижно, передавая 

динамич.оттенки, песни веселого задорного хар-ра. 

Обогащать через песни представления детей об 

окружающей действительности. 

Муз.занятия групповые, подгр., 

индивид., интегрир.,  развлеч., 

праздники, повседнев. жизнь, 

самост. деят. детей 

Музыкально-ритмические 

движения 
 Продолжать работу над совершенствованием плясовых 

движений, над выразительностью движений под музыку. 
Муз.занятия групповые, подгр., 

индивид., комплекс., развлеч. 

праздники, режимные моменты. 
Игра на муз. инструментах  Закркеплять знания детей о знакомых музыкальных 

инструментах, их названии, звучании, правилах хранения, 

истории возникновения. Побуждать детей подбирать 

знакомые мелодии, ритмические аккомпанементы к песням 

и попевкам. 

Муз.занятия груп., подгр.. 

индивид., интегрир., самост.муз. 

деят. детей 

июнь Слушание музыки Лексическая тема: 

насекомые. 
Продолжаем формировать слушательскую культуру детей, 

воспитывать эстетическое отношение к окружающему 

миру. Слушать и узнавать знакомые муз.произведения, 

высказывать свое мнение о них. 

Муз.занятия групповые, 

подгрупповые, комплексные 

интегрир., проекты. 

Пение  Закреплять умение выразительно исполнять хорошо 

знакомые и новые песни про насекомых, лето, солнце и т.д. 

Побуждать узнавать знакомые песни по вступлению, 

запеву. Припеву, фрагменту мелодии. 

Муз.занятия групповые, подгр., 

индивид., праздники, интегрир.,  

развлеч., повседнев. жизнь, самост. 

деят. детей 
Музыкально-ритмические 

движения 
 Закреплять навыки координации движений с музыкой и 

ориентировка в большом пространстве. Побуждать к 

самостоятельным действиям  в музыкальных играх, 

выбирать движения в соответствии с хар-ром муз.произв. и 

текстом песен. 

Муз.занятия групповые, подгр., 

индивид., комплекс., развлеч. 

праздники, режимные моменты. 

Игра на муз. инструментах  Закркеплять знания детей о знакомых музыкальных 

инструментах, их названии, звучании, правилах хранения, 

истории возникновения. Побуждать детей подбирать 

знакомые мелодии, ритмические аккомпанементы к песням 

и попевкам 

Муз.занятия груп., подгр.. 

индивид., интегрир., самост.муз. 

деят. детей 

Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

 Повышение  эффективности художественно-эстетического 

восприятия. 

Развитие психических процессов, которые являются 

основой формирования художественно-творческих и 

музыкальных способностей детей. 

Формирование грамотной устной речи для выражения 

своих мыслей, чувств. 

Пробуждение интереса к творчеству. 

Развитие познавательных интересов. 

Формирование физически развитого человека с хорошей 

Муз.занятия групповые, подгр., 

индивид., комплекс., развлеч. 

праздники, режимные моменты. 
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координацией движений и умением ориентироваться в 

большом и малом пространствах. 

Развитие умения взаимодействовать в творческом процессе 

со взрослыми и сверстниками. 

Приобщение детей к элементарным знаниям в области 

искусства и окружающего мира. 

Формирование умения использовать накопленный опыт для 

действия в определенных ситуациях. 

 

  



32 
 

 

2.1.4. Подготовительная группа 

Возрастные особенности развития ребенка 6-7 лет в музыкальной деятельности. 

Возраст 6-7 лет – это середина детства. Подвижные, энергичные дети активны во всех видах музыкально-

художественной деятельности. В этот период у них качественно меняются психофизиологические возможности: голос 

становится звонким, движения – еще 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. 

 

 

Месяц 

(или 

квартал) 

Образовательная область 

Художественно-

эстетическое развитие 

(музыкальное) 

Темы\направления 

деятельности 
Основные задачи работы с детьми Формы работы (занятия, 

проекты,  др.) 

сентябрь Слушание музыки Лексическая тема: 

овощи, фрукты 
Развивать эмоциональную отзывчивость. Учить различать 

эмоциональное содержание произведений, их хар-р, 

настроение (что выражает музыка?). Учить различать смену 

настроения в запеве-припеве, чередование мажора-минора. 

Муз.занятия групповые, 

подгрупповые, комплексные 

интегрир., проекты. 

Пение  Формировать звуковысотное восприятие: различать звуки 

мажорного трезвучия, последовательность из 3,4,5 ступеней 

лада, идущих вверх, вниз. Развивать выразительность 

пения, побуждать петь песни с вдохновением. 

Муз.занятия групповые, подгр., 

индивид., интегрир.,  развлеч., 

повседнев. жизнь, самост. деят. 

детей 
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Музыкально-ритмические 

движения 
 Развивать музыкальную отзывчивость на танцевальную 

музыку, ориентировку в большом пространстве и 

согласованность  движений в соответствии с 

разнообразным хар-ром музыки. 

Муз.занятия групповые, подгр., 

индивид., комплекс., развлеч. 

праздники, режимные моменты 

Игра на муз. инструментах  Совершенствовать способы и приемы игры на 

металлофоне. Побуждать детей играть индивидуально, в 

ансамбле, оркестре простые мелодии (используя 

металлофоны, треугольники, бубны). 

Муз.занятия груп., подгр.. 

индивид., интегрир., самост.муз. 

деят. детей 

октябрь Слушание музыки Лексическая тема: 

деревья, плоды. 
Продалжать обогащать знания детей о хар-ре музыки. 

Развивать представления о муз.жанрах, умене различить 

плясовую, польку, вальс. Закреплять понятия «муз.фраза», 

«вступление», «заключение», умение ими пользоваться. 

Развивать умение различать звучание ф-но, скрипки. 

Знакомство с муз.инструментом – виолончелью. 

Муз.занятия групповые, 

подгрупповые, комплексные 

интегрир., проекты. 

Пение  Способствовать развитию певческих умений:самост. 

начинать пение после муз.вступл., брать дыхание между 

муз.фразами, правильно передавать ритм.рисунок, четко 

проговаривать слова, смягчая окончания. Расширять 

представления детей об окруж. действительности на основе 

тематического материала. 

Муз.занятия групповые, подгр., 

индивид., интегрир.,  развлеч., 

повседнев. жизнь, самост. деят. 

детей 

Музыкально-ритмические 

движения 
 Учить различать и точно передавать в движении простой 

ритмический рисунок, начало и окончание муз.фраз, всего 

муз. произведения. Формировать понятия о 3 жанрах 

музыка: марш-песня-танец. Прод. Развивать 

выразительность движений под музыку: ходьба различного 

хар-ра, ритмичный бег, поскоки, боковой галоп, 

пружинящий шаг, осваивать переменный и приставной шаг. 

Муз.занятия групповые, подгр., 

индивид., комплекс., развлеч. 

праздники, режимные моменты 

Игра на муз. инструментах  Развивать восприятие музыки, исполняемой взрослыми. 

Побуждать к инструментальной импровизации. 
Муз.занятия груп., подгр.. 

индивид., интегрир., самост.муз. 

деят. детей 
ноябрь Слушание музыки Лексическая тема: 

одежда, обувь. 
Прод.расширять муз.кругозор детей в процессе слушания 

вокальной и инструментальной музыки, развивать чувство 

патриотизма на муз.тематич. примерах. Знакомить с 

именами композиторов. Прод.развивать умение различать 

звучание ф-но, скрипки, аккордеона. Знакомство с 

муз.инструментом – балалайкой. 

Муз.занятия групповые, 

подгрупповые, комплексные 

интегрир., проекты. 

Пение  Расширять певческий диапазон. Побуждать петь 

индивидуально и всей группой, сохраняя слитность пения. 

Побуждать импровизировать простейшие мелодии на 

заданный текст в хар-ре марша, колыбельной, польки. 

Муз.занятия групповые, подгр., 

индивид., интегрир.,  развлеч., 

повседнев. жизнь, самост. деят. 

детей 
Музыкально-ритмические 

движения 
 Прод.развивать ориентировку в большом и малом 

пространстве. Нацеливать детей следить за осанкой. 

Муз.занятия групповые, подгр., 

индивид., комплекс., развлеч. 
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Воспитывать умение организованно взаимодействовать со 

сверстниками, взрослыми. Побуждать выразительно 

передавать муз-игровые образы, согласовывать движения с 

текстом песен, находить выразительные движения для 

составления композиции танца 

праздники, режимные моменты 

Игра на муз. инструментах  Поддерживать интерес к музицированию. Развивать 

чувства взаимопомощи и взаимоподдержки. 

Способствовать тому, чтобы чувства,вызываемые музыкой, 

приобретали социальный хар-р: чувства героического 

жанра, лирические чувства. 

Муз.занятия груп., подгр.. 

индивид., интегрир., самост.муз. 

деят. детей 

декабрь Слушание музыки Лексическая тема: 

домашние животные. 
Развивать сповобность различать образы, переданные в 

музыке (о чем рассказывает музыка?). Учить различать, 

сопоставлять образы 3-частной музыки. Побуждать детей 

высказывать свое отношение к муз.произведениям, 

использовать муз.термины. 

Муз.занятия групповые, 

подгрупповые, комплексные 

интегрир., проекты. 

Пение  Прод.формировать взуковысотное восприятие, развивать 

динамический слух (умение различать 4 динамич.оттенка). 

Прод.работу над правильным дыханием. 

Муз.занятия групповые, подгр., 

индивид., интегрир.,  развлеч., 

повседнев. жизнь, самост. деят. 

детей 
Музыкально-ритмические 

движения 
 Прод.развивать согласованность движений с музыкой, 

выразительность и качество движений, эмоционально 

передавать игровые образы. 

Муз.занятия групповые, подгр., 

индивид., комплекс., развлеч. 

праздники, режимные моменты 
Игра на муз. инструментах  Развивать у детей способность играть в ансамбле 

ритм.рисунок и общую динамику на ударных 

муз.инструментах (треугольники, колокольчики, бубны, 

барабан). 

Муз.занятия груп., подгр.. 

индивид., интегрир., самост.муз. 

деят. детей 

январь Слушание музыки Лексическая тема: 

дикие животные 
Прод.расширять представления детей о средствах 

муз.выразительности. Предлагать узнавать муз произвед. по 

вступлению, муз.фрагменту. Углублять представления о 

различных жанрах. Знакомство с муз.инструментом – 

фаготом. 

Муз.занятия групповые, 

подгрупповые, комплексные 

интегрир., проекты. 

Пение  Прод.развивать выразительность пения, точно выдерживая 

паузы, выполняя динамические оттенки, передавая 

настроение. 

Муз.занятия групповые, подгр., 

индивид., интегрир.,  развлеч., 

повседнев. жизнь, самост. деят. 

детей 
Музыкально-ритмические 

движения 
 Следить за осанкой детей, совершенствовать умений 

держать голову и корпус прямо, свободно ориентироваться 

в пространстве. Предлагать детям передавать в движениях 

особенности персонажей, выраженные в музыке и тексте 

произведений. 

Муз.занятия групповые, подгр., 

индивид., комплекс., развлеч. 

праздники, режимные моменты 

Игра на муз. инструментах  Совершенствовать исполнение знакомых муз.пьес. 

Знакомит ь детей с муз.произведениями, исполненными на 

Муз.занятия груп., подгр.. 

индивид., интегрир., самост.муз. 
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различных инструментах и в оркестровой обработке. деят. детей 
февраль Слушание музыки Лексическая тема: 

транспорт 
Прод.формировать общую культуру поведения детей на 

основе чередования различных форм по слушанию музыки, 

требующих внимания, сообразительности, 

организованности. Способствовать накоплению запаса 

любимых муз.произвед. 

Муз.занятия групповые, 

подгрупповые, комплексные 

интегрир., проекты. 

Пение  Прод.развитие певческих навыков. Укреплять и развивать 

певческий диапазон детей в пределах октавы. Использовать 

худ.примеры других видов искусстрва для усиления 

эмоционального восприятия песенного материала. 

Муз.занятия групповые, подгр., 

индивид., интегрир.,  развлеч., 

повседнев. жизнь, самост. деят. 

детей 
Музыкально-ритмические 

движения 
 Продолжать осваивать переменный, пружинящий, 

хороводный и приставной шаг, боковой галоп, легкие 

энергичные поскоки. Совершенствовать плавные движения 

руками с предметами и без них. Воспитывать дружеские 

взаимоотношения в играх, танцах, хороводах. 

Муз.занятия групповые, подгр., 

индивид., комплекс., развлеч. 

праздники, режимные моменты 

Игра на муз. инструментах  Побуждать детей к индивидуальному и совместному 

музицированию. Способствовать отражению ярких муз. 

впечатлений в самостоятельной муз.деятельности. 

Муз.занятия груп., подгр.. 

индивид., интегрир., самост.муз. 

деят. детей 
март Слушание музыки Лексическая 

тема:посуда, мебель. 
Формировать представления о б изобразительных и 

выразительных возможностях музыки (как рассказывает 

музыка?). Учить детей замечать изобразительные ср-ва 

музыки. Сопоставлять муз произведения с произведениями 

изобразит. искусства и литературы. Знакомство с 

муз.инструм. – литаврами. 

Муз.занятия групповые, 

подгрупповые, комплексные 

интегрир., проекты. 

Пение  Прод.развивать тембровый слух, динамический слух, 

совершенствуя восприятие основных свойств звука. Про. 

Работу над выразительностью пения. 

Муз.занятия групповые, подгр., 

индивид., интегрир.,  развлеч., 

повседнев. жизнь, самост. деят. 

детей 
Музыкально-ритмические 

движения 
 Продолжать развивать согласованность движений с 

музыкой (самост. менять движения в соответствии со 

сменой частей, чередованием муз.фраз, динамическими 

изменениями, ускорять и замедлять темп разнообразных 

движений, отмечать сильную долю такта). Прод.работу над 

выразительностью движений под музыку. 

Муз.занятия групповые, подгр., 

индивид., комплекс., развлеч. 

праздники, режимные моменты 

Игра на муз. инструментах  Осваивать исполнение пьес на разных муз.инструментах в 

ансамбле и оркестре, играть ритмично, слаженно, отмечать 

динамические оттенки. Обращать внимание на 

разнообразие тембровых окрасок. 

Муз.занятия груп., подгр.. 

индивид., интегрир., праздники, 

самост.муз. деят. детей 

апрель Слушание музыки Лексическая тема: 

птицы 
Продолжать знакомить детей с классической, народной, 

современной музыкой. Побуждать детей высказываться, 

давая разнообразные хар-ки. Продолжать развивать умение 

различать звучание разл.муз.инструментов. 

Муз.занятия групповые, 

подгрупповые, комплексные 

интегрир., проекты. 
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Пение  Углублять представления детей об окруж.действительности 

на тематическом песенном материале. Побуждать 

прислушивать ся к пению своему и сверстников, сравнивая 

и оценивая его. 

Муз.занятия групповые, подгр., 

индивид., интегрир.,  развлеч., 

повседнев. жизнь, самост. деят. 

детей 
Музыкально-ритмические 

движения 
 Прод.совершенствовать знакомые танцевальные движения, 

улучшая качество их исполнения. Развивать способность 

выразительно действовать с воображаемыми предметами, 

придумывать движения для персонажей игр, инсценировок. 

Муз.занятия групповые, подгр., 

индивид., комплекс., развлеч. 

праздники, режимные моменты 

Игра на муз. инструментах  Совершенствовать исполнение знакомых муз.пьес. 

Способствовать получению эстетического удовольствия от 

музицирования 

Муз.занятия груп., подгр.. 

индивид., интегрир., самост.муз. 

деят. детей 
май Слушание музыки Лексическая тема: 

цветы 
Прод.развивать любознательность, интерес к 

слушательской деят-ти, потребность многократного 

общения с любимыми произвед., культуру слушания. 

Использовать тематическую направленность для 

формирования гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств. 

Муз.занятия групповые, 

подгрупповые, комплексные 

интегрир., проекты. 

Пение  Совершенствовать певческий голос и вокально-хоровую 

координацию, прод.развивать способность слитного пения 

в подгруппе и индивидуально, с муз.сопровождением и без. 

Муз.занятия групповые, подгр., 

индивид., интегрир.,  развлеч., 

повседнев. жизнь, самост. деят. 

детей 
Музыкально-ритмические 

движения 
 Воспитывать патриотизм, нравственно-волевые качества на 

основе тематического материала. Прод.работу над 

координацией движений с музыкой, ориентировкой в 

большом пространстве, эмоциональной отзывчивостью и 

выразительн. движений в танцах, играх 

 

Игра на муз. инструментах  Закреплять знания о муз.жанрах и жанровых 

характеристиках. Побуждать детей импровизировать 

простейшие мелодии на фоне гармонической основы 

фортепиано. 

Муз.занятия груп., подгр.. 

индивид., интегрир., праздники, 

самост.муз. деят. детей 

июнь Слушание музыки Лексическая тема: 

насекомые 
Прод.обогащать муз.кругозор детей, развивать их 

познавательный интерес через слушание муз.произведений 

тематической направленности. Закрепление ранее 

полученных навыков. 

Муз.занятия групповые, 

подгрупповые, комплексные 

интегрир., проекты. 

Пение  Закрепление певческих навыков, совершенствование 

исполнения полюбившихся песен. Побуждать узнавать 

знакомые песни по вступлению,  муз.фразе, исполненной на 

ф-но или металлофоне без голоса, или пропетой a capella на 

слог «ля».  

Муз.занятия групповые, подгр., 

индивид., интегрир.,  развлеч., 

повседнев. жизнь, самост. деят. 

детей 

Музыкально-ритмические 

движения 
 Закрепление полученных навыков и умений. Воспитание 

желания поделиться своими знаниями, умениями со 

сверстниками и младшими детьми. 

Муз.занятия групповые, подгр., 

индивид., комплекс., развлеч. 

праздники, режимные моменты 
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Игра на муз. инструментах  Поддерживать интерес к совместному музицированию, 

желание импровизировать. Воспитание  гордости за свои 

музыкальные навыки и желания поделиться ими с 

младшими детьми. 

Муз.занятия груп., подгр.. 

индивид., интегрир., самост.муз. 

деят. детей 

Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

 Повышение  эффективности художественно-эстетического 

восприятия. 

Развитие психических процессов, которые являются 

основой формирования художественно-творческих и 

музыкальных способностей детей. 

Формирование грамотной устной речи для выражения 

своих мыслей, чувств. 

Пробуждение интереса к творчеству. 

Развитие познавательных интересов. 

Формирование физически развитого человека с хорошей 

координацией движений и умением ориентироваться в 

большом и малом пространствах. 

Развитие умения сотрудничать со взрослыми и 

сверстниками. 

Формирование умения использовать накопленный опыт для 

действия в определенных ситуациях. 

 

Муз.занятия групповые, подгр., 

индивид., комплекс., развлеч. 

праздники, режимные моменты. 
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2.2. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников 
месяц Темы Формы работы Содержание работы 
IX-2020 г. Музыкальные 

занятия для детей 

с нарушением 

зрения 

Родительские собрания Раскрыть перед родителями важные 

стороны музыкального развития детей на 

каждой возрастной ступени, а также 

необходимость и особенности 

музыкальных занятий для детей с 

нарушением зрения. Заинтересовать 

родителей, увлечь творческим процессом 

гармоничного становления личности, его 

духовной и эмоциональной 

восприимчивости, побудить желание 

участвовать в детских праздниках, 

развлечениях и т.д. 
X-2020 г. Осенние 

праздники. 

Комплексно-интегриро- 

ванное мероприятие с 

участием родителей 

Приобщить семью к формированию 

положительных эмоций, к воспитанию 

взаимопомощи. Поддерживать инициативу, 

заинтересованность родителей к жизни 

детей в детском саду. 
XI-2020 г. День Матери Совместный досуг Укрепить и обогатить отношения и связи 

родителей с ребенком. 
XII-2020 г. Новогодние 

праздники 
Консультации Продолжать приобщать родителей к 

активной жизни в детском саду, 

консультировать по подготовке костюмов 

и атрибутов к празднику. 
I-2021 г. Помогите ребенку 

раскрыть и 

развить свои 

таланты 

Индивидуальные беседы-

консультации 
Проконсультировать родителей о 

творческих возможностях ребенка, 

объяснить, где и как их можно развить. 

Заинтересовать родителей творческим 

процессом становления личности ребенка, 

его духовным, культурным и 

эмоциональным развитием. 
II-2021г. Масленица 

День защитника 

Отечества 

Информация на стендах 

Музыкально-спортивный 

праздник 

Побудить у родителей желание сделать 

детям «вкусный» праздник, информировать 

о проведении праздника в городе, 

познакомить с интересной информацией о 

пр-ке. 

Приобщить родителей к участию в 

празднике, воспит.активность и 

инициативность. 
III-2021 г. Праздник 8 Марта. Совместный праздник Млад.возр.: побудить родителей к 

активной деятельности на протяжении 

всего праздника. 

Стар.возр.: активизация родителей для 

подготовки сюрпризных моментов для 

детей. 
IV-2021 г. День Победы Подготовка к празднику Организация родителей в подготовке 

тематических выставок к празднику, к 

подготовка внешнего вида детей на 

празднике. 
V-2021 г. Куда пойти 

учиться? 

Выпускной вечер 

Индивидуальные 

консультации. 

Работа с творческой группой. 

Консультации родителей по музыкальному 

образованию музыкально одаренных детей. 

Подготовка к выступлению на выпускном 

вечере творческой группы родителей. 
VI-2021 г. Будем слушать, 

будем петь! 
Консультации для родителей Консультирование родителей о 

целессообразности создания домашней 

фонотеки. 
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2.4. Содержание коррекционно-развивающей работы музыкального руководителя в 

ГБДОУ. 

Направление работы                 Задачи  Формы, способы, средства: 
 

Диагностика 
1.Получение информации и анализ уровня  

музыкального развития ребёнка с 

нарушением зрения  

2.Уточнение противопоказаний при 

выполнении движений. 

3.Прослеживание динамики музыкального 

развития ребёнка в процессе 

коррекционной работы 

 

1.Изучение состава детей (медицинские 

карты, зрительные карты, 

сопутствующие заболевания) 

2.Оценка уровня музыкального 

развития ребенка 

3.Диагностика основных видов 

музыкальной деятельности 

4.Направление коррекционной работы 

по результатам диагностики 

Коррекционно-

развивающая работа 
1.Развитие положительной эмоциональной 

отзывчивости на участие ребенка в 

различных видах муз.деятельности. 

 2.Развитие навыков ориентировки в малом 

и большом пространствах. 

3.Коррекция общей двигательной 

подготовленности (снижение 

утомляемости, концентрации внимания,  

увеличение уровня объёма зрительной и 

двигательной памяти). 

 4.Формирование зрительного контроля  за 

движением при его выполнении.  

5.Развитие музыкальной памяти, слухового 

и зрительного внимания. 

6.Укрепление  дыхательной системы 

организма.  

7. Коррекция нарушений координации 

движений со словом и с музыкой. 

 8.Развитие компенсаторных анализаторов. 

9.Развитие голосового аппарата. 

10. Развитие чувства ритма. 

11..Воспитание положительной мотивации 

к самостоятельной музыкальной 

деятельности,, преодоление неуверенности 

в своих силах, коммуникативных свойств 

личности. 

 

1.Ежедневный рациональный 

двигательный режим; 

2.Подвижные игры; 

3.Динамические паузы и 

физкультминутки; 

4. Игры и упражнения для мелкой 

моторики пальцев рук и ног, с 

использованием разные предметы по 

величине и материалу; 

5.Соблюдение температурного режима 

помещения, 

6.Санитарно- гигиенические 

мероприятия по уборке для укрепления 

здоровья дошкольника; 

7.Закаливающие мероприятия в режиме 

дня,    

 

Работа с родителями 1.Формирование здорового образа жизни 

2.Приобщение родителей к совместным 

играм, концертам, участию в праздниках и 

вечерах досуга. 

3.Формирование доверительных 

партнёрских отношений. 

4.Развитие чувства радости и 

удовлетворения от взаимодействия с 

взрослыми. 

5.Активизация эмоциональной и волевой 

сферы ребёнка. 

6.Формирование глубоких эмоциональных 

переживаний (радости, умиротворения, 

защищённости, единения) 

1.Выступление на родительских 

собраниях по вопросам музыкального 

развития детей. 

2. Совместные праздники, вечера досуг. 

3 Индивидуальные консультации и 

беседы 

4.Проведение дня открытых дверей. 

5. Размещение информации для 

родителей на сайте ДОУ 
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2.3. Часть, формируемая участниками образовательного процесса. 

2.3.1 .Программа «Я – Ты - Мы» (О. Л. Князева) 

Программа «Я-Ты-Мы» состоит из трех разделов: «Уверенность в себе», 

«Чувства, желания, взгляды» и «Социальные навыки». 

 

Раздел: «Уверенность в себе» 

Младший дошкольный возраст 

Тема Программное содержание 

Ребенок и кукла Учить выделять общие и отличительные признаки человека и его подобия – 

куклы. 

Отражение в зеркале  Знакомить с отражением в зеркале. 

Какого цвета твои глаза и 

волосы? 

Знакомить с отличительными особенностями внешности – цветом глаз и волос. 

Все мы разные Знакомить с отличительными особенностями других детей (голос, имя). 

Что тебе нравится? Помочь детям понять, что их вкусы и предпочтения могут быть разными.  

Выбор игры, любимая игрушка Определить вместе с детьми их предпочтения в играх и игрушках. 

Вкусный – невкусный Определить вместе с детьми их предпочтения в еде. 

Обычный-странный Дать самое общее представление о том, что такое «обычное – необычное». 

 

Средний дошкольный возраст 

Тема Программное содержание 

Разгляди себя в зеркале Развивать представление о своем внешнем облике. 

Что между нами знакомить с 

отличительными особенностями 

других детей общего? 

Продолжать знакомить с отличительными особенностями других детей. 

Представь и изобрази себя другим Учить изменять свою внешность в  

соответствии с воображаемым образом. 

Твоя любимая еда Продолжать определять вместе вкусы и предпочтения детей в еде, 

сравнивать со  

вкусами и предпочтениями других людей. 

Животное, которое тебе нравится Продолжать определять вместе с детьми их вкусы и предпочтения по 

отношению к животным, сравнивать с предпочтениями других людей. 

Твоя любимая игра, игрушка Продолжать определять вместе с детьми их предпочтения в играх и 

игрушках. 

Красивый-безобразный Определить вместе с детьми, что они  

считают красивым, а что – безобразным. 

Обычный-странный Развивать представления детей о том, что вкусы и мнения бывают разными. 
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Старший дошкольный возраст 

Тема Программное содержание 

Изобрази себя  Помочь детям адекватно оценивать свою внешность, поддерживать 

положительную самооценку 

Узнай по голосу Привлечь внимание детей к такой индивидуальной особенности 

человека, как голос. 

Ты и твое имя  Развивать представления детей об имени и отчестве. 

Что ты любишь поесть? Продолжать определять вместе с детьми их вкусы, предпочтения в 

еде, сравнивать со вкусами и предпочтениями других детей. 

Проба на вкус и запах  Определять вместе с детьми их предпочтения во вкусах и запах, 

сравнивать их с предпочтениями других. 

Что ты хочешь носить? Продолжать определять вместе с детьми их вкусы и предпочтения в 

одежде, сравнивать их со вкусами и предпочтениями других. 

Что ты умеешь делать? Определять вместе с детьми их умения. 

Какой ты ,что тебе нравится? Учить детей обобщать свои индивидуальные  

особенности. 

Красивое-безобразное Определять вместе с детьми, что они считают  

красивым, а что – безобразным.  

Робкий  Определять вместе с детьми, кого можно считать робким. 

Смелый  Определять вместе с детьми, кого можно считать смелым 

Раздел: «Чувства, желания, взгляды» 

Младший дошкольный возраст 

3-4 года 4-5 лет 5-7 лет 

Грусть и радость  Грусть и радость, спокойствие Мимические признаки эмоции 

Изменение настроения Печаль, горе Твои поступки и чувства других 

Страшно  Злость Спорящие лица 

 Страх Горе 

 Никто меня не любит   

 

Тема Программное содержание 

Грусть и радость Помочь понять причины возникновения основных эмоциональных 

состояний (радость – грусть), учить определять их по внешним 

проявлениям. 

Изменение настроения Помочь понять причины и внешние проявления изменения настроения.  

 

Страшно Помочь понять причины возникновения страха; способствовать 

профилактике страхов у детей. 



42 
 

Средний дошкольный возраст 

Тема  Программное содержание 

Грусть и радость, спокойствие Продолжать знакомить с основными эмоциональными состояниями и их 

внешними проявлениями. 

Печаль и горе Помочь понять причины возникновения грустного настроения (печаль – 

горе). 

Злость Помочь понять, что такое злость. 

Страх  Научить справляться со своими страхами. 

Никто мня не любит  Помочь понять, что все нуждаются в любви и сострадании. 

 

Старший дошкольный возраст 

Тема Программное содержание 

Мимические признаки эмоции Продолжать учить распознавать различные эмоции по выражению лица, 

позе. 

Твои поступки и чувства других Развивать понимание, что наше собственное настроение и отношение 

других людей зависят от наших поступков. 

Спорящие лица Познакомить с различными проявлениями негативных эмоций. 

Горе  Помочь детям понять, что такое горе, учить справляться с тяжелыми 

чувствами. 

 

Раздел: «Социальные навыки» 

Младший дошкольный возраст 

3-4 года 4-5 лет 5-7 лет 

Друзья  Друзья Я считаю себя хорошим  

Ссора  С кем ты хочешь дружить? С кем я дружу  

Как помириться  Ссора Одиночество 

Совместная игра  Как помириться Портрет друга 

Совместное дело  Ласковые слова  Ссора 

 Что можно делать, а чего нельзя  Дразнить, обижать 

  Как можно все объяснить взрослым 

  Вместе с друзьями 

  Совместные игры 
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Средний дошкольный возраст 

 

 Старший дошкольный возраст 

Тема Программное содержание 

Друзья Развивать элементарные представления о дружеских отношениях. 

Ссора  Помочь понять некоторые причины возникновения ссоры. 

Как помириться Учить простым способом выхода из конфликтов. 

Совместная игра Помочь понять, что играть вместе интересней. 

Совместное дело Помочь понять, что вместе легче справиться с любым делом. 

 

Тема  Программное содержание  

Друзья Развивать представление о том, что такое дружба. 

С кем ты хочешь дружить? Расширять элементарные представления о том, какими качествами должен 

обладать друг. 

Ссора  Помочь понять некоторые причины возникновения ссоры, спора. 

Как помириться Учить простым способам выхода из конфликта. 

Ласковые слова Способствовать расширению словарного запаса для выражения дружеских 

чувств. 

Что можно делать, а что нельзя Помочь понять необходимость соблюдения некоторых норм и правил 

поведения. 

 

 

 

Тема Программное содержание 

Я считаю себя хорошим Продолжать развивать представления о том, что такое дружба. 

С кем я дружу Формировать представления о том, что важно в дружеских 

отношениях. 

Одиночество  Помочь понять, что такое одиночество и почему плохо быть одному. 

Портрет друга Помочь выделить и обобщить внешние и внутренние качества друга. 

Ссора  Способствовать осознанию причин, приводящих к конфликту, и 

возможных путей его разрешения. 

Дразнить, обижать Развивать добрые, теплые отношения между детьми. 

Как можно все объяснить 

взрослым 

Способствовать хорошим отношениям детей с взрослыми путем 

формирования умения объясниться. 

Вместе с друзьями Способствовать формированию хороших отношений между детьми. 

Совместные игры Помочь понять, что вместе играть интереснее. 
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3. Организационный раздел рабочей программы. 

3.1.   Перечень праздников и вечеров досуга 

3.1.1. План проведения досугов и развлечений с детьми   раннего возраста группы №1(ежемесячно) 

Срок Название мероприятия Ответств. Литература 

 

СЕНТЯБРЬ 

2неделя Кошка в гостях у ребят МР Сценарий (Картушина 

«Забавы для малышей») 

3неделя Театр на фланелеграфе «Кто грибок найдет?» МР и В Сценарий (Картушина 

«Логоритмика 2-3») 

4неделя «Веселый дождик» вечер муз.игр   

 

ОКТЯБРЬ 

1неделя «Про Кузю» ( по мотивам рассказа Г.Бедарева) МР  Сценарий (Картушина 

«Забавы для малышей») 

2неделя Настольный театр «Репка» МР и В Сценарий  Картушина 

Логоритмика 3-4 

3неделя «Осенняя прогулка» МР Сценарий (Картушина 

Логоритмика 3-4) 

4неделя «Путешествие с осенним Листочком» праздничный досуг МР и В Сценарий МР 

 

НОЯБРЬ 

1неделя «Осенний концерт» смотрим выступления детей ст. и подг.гр. МР Концертные номера из 

праздничных выступлений 

2неделя Про то, как Мишку спать укладывали МР и В Сценарий (Картушина 

«Забавы для малышей») 

3неделя «Курочка Ряба» интерактивный кукольный спектакль МР и В Сценарий МР 

4неделя «Будем вместе играть, будем осень провожать» вечер игр, плясок. МР Сценарий МР 

 

ДЕКАБРЬ 

1неделя Белкины помощники МР Сценарий (Картушина 

«Забавы для малышей») 

2неделя «Наш веселый Снеговик» вечер веселых зимних игр МР и В Сценарий МР 

3неделя «Елочка в лесу» (по стихотворению «Елочка» М.Приходкина) МР Сценарий (Картушина 

«Забавы для малышей») 

4неделя Новогодний праздник МР и В Сценарий МР 
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ЯНВАРЬ 

2неделя «Прощание с Новогодней елочкой»- вечер веселых песен, игр, 

плясок 

МР и В Сценарий МР 

3неделя «Зимние подарки» (по мотивам стих. «Где чей подарок?» 

М.Калинской 

 Сценарий (Картушина 

«Забавы для малышей») 

4неделя «Снеговик-почтовик» просмотр мультфильма  Диск 

 

ФЕВРАЛЬ 

1неделя Музыкальный паровозик МР Сценарий МР 

2неделя Кукольный спектакль «Зимний теремок» МР и В Сценарий (Картушина 

«Забавы для малышей») 

3неделя «Играем в солдатиков» МР Сценарий (Картушина 

«Забавы для малышей») 

4неделя Вечер веселых зимних игр и забав «До свидания, зима». 

 

МР и В Сценарий МР 

 

МАРТ 

1неделя «Мамин день» праздник МР и В Сценарий МР 

2неделя «Веселые нотки» -концерт. Смотрим выступления детей ст. и 

подг.гр. 

МР Концертные номера из 

праздничных выступлений 

3неделя «Масленница» праздничное представление МР и В Сценарий МР 

4неделя «У куклы День рождения» по мотивам стих. «Бал у куклы Маши» 

Ю.Михайленко) 

 Сценарий (Картушина 

«Забавы для малышей») 

 

АПРЕЛЬ 

1неделя «Озорные пальчики»  МР Сценарий (Картушина 

«Солнышко и пальчики») 

2неделя «В гостях у бабушки» интерактивный спектакль с играми и 

забавами 

МР и В 

 

 

Сценарий МР (по 

сцен.Каплуновой) 

 

3.1.2. План проведения досугов и развлечений с детьми средней группы №2(ежемесячно) 

Срок Название мероприятия Ответств. Литерат. 

 

СЕНТЯБРЬ 

1неделя «Путешествие в страну мыльных пузырей» развлечение МР Сценарий МР 

2неделя «Всем советуем дружить!» литер.-муз.вечер МР и В Сценарий МР 
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3неделя «Лесные звезды» (по мотивам сказки В.Степанова) музыкально-

игровой досуг с элементами логоритмики. 

МР и ИФВ Сценарий МР (Картушина логоритмика 

4-5) 

4неделя «Загадки Осени» традиционный праздник на улице МР и В и 

ИФВ 

Сценарий ДС 

 

ОКТЯБРЬ 

1неделя «Веселые музыканты» муз.-игровой досуг к Международному дню 

музыки. 

МР Сценарий МР 

2неделя «Зайка-огородник» муз.-игровой досуг с элементами логоритмики. МР и ИФВ Сценарий МР (Картушина логоритмика 

4-5) 

3неделя «Зайкин День рождения» интерактивный кукольный спектакль на 

закрепление знаний по лексической теме месяца 

МР и В Сценарий МР 

4неделя Осенний праздник МР и В Сценарий МР 

 

НОЯБРЬ 

1неделя «Осенний концерт» смотрим выступления детей ст. и подг.гр. МР Концертные номера из праздничных 

выступлений 

2неделя «Как зайка простудился» игра- драматизация на закрепление знаний 

по лексической теме месяца 

 

МР и В Сценарий МР (Картушина логоритмика 

4-5) 

3неделя «Международный день ребенка» развлечение. Вечер любимых игр, 

песен, плясок. 

МР Сценарий МР 

4неделя «При солнышке – тепло, при матери – добро» литер.-муз.вечер 

досуга. Посвященный Дню матери 

МР и В Сценарий МР 

 

ДЕКАБРЬ 

1неделя «Круглый год» муз.-игровой досуг с элементами логоритмики. 

 

МР Сценарий МР (Картушина логоритмика 

4-5) 

2неделя «Что нам нравится зимой?» развлечение МР и ИФВ Сценарий МР (Каплунова Досуги) 

3неделя «Как кошка Мурка Деда Мороза будила» муз.-игровой досуг с 

элементами логоритмики. 

МР Сценарий МР (Картушина логоритмика 

4-5) 

4неделя Новогодний праздник МР и В Сценарий МР 

 

ЯНВАРЬ 

2неделя Прощание с новогодней елочкой МР и ИФВ Сценарий МР и ИФВ 

3неделя «Волчья песня» муз.-игровой досуг с элементами логоритмики. 

 

МР Сценарий МР (Картушина логоритмика 

4-5) 

4неделя «Заюшкина избушка» кукольный спектакль. МР и В Сценарий МР 
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ФЕВРАЛЬ 

1неделя «В гости к Светофорику» развлекательно-познавательный досуг МР и В Сценарий МР 

2неделя «Играем и поем – весело живем» вечер музыкально-ритмических 

игр, игр на развитие интонации, ритмических песен и стихов.  

МР Сценарий МР 

3неделя «Играем в солдатиков» МР и ИФВ Сценарий МР (Каплунова, Картушина 

«Возьми меня с собой») 

4неделя «До свидания, зима!» вечер полюбившихся зимних песен, игр, 

плясок. 

МР Сценарий МР 

 

МАРТ 

1неделя Праздник 8 Марта МР и В Сценарий МР 

2неделя Масленица МР и В и 

ИФВ 

Сценарий ДС 

3неделя «Веселые нотки» -концерт. Смотрим выступления детей ст. и 

подг.гр. 

МР Концертные номера из праздничных 

выступлений 

4неделя «Горшочек каши» музыкально-игровой досуг с элементами 

логоритмики на закрепление знаний по лексической теме месяца 

МР Сценарий МР (Картушина логоритмика 

4-5) 

 

АПРЕЛЬ 

1неделя «День смеха» муз.-игровой досуг МР и В Сценарий МР 

2неделя «Путешествие в космос» развлекательно-познавательный вечер 

досуга 

МР и В Сценарий МР 

3неделя «В гости к птичкам» литер.-муз.вечер досуга на закрепление знаний 

по лексической теме месяца 

МР Сценарий МР 

4неделя Весенний праздник МР и В Сценарий МР 

 

МАЙ 

2неделя «День одуванчика» музыкально-игровой досуг  МР и В Сценарий МР 

3неделя «Кто сказал «мяу»?» драматизация МР Сценарий МР 

4неделя «Мы в славном городе живем» литер.-муз.вечер  МР и В Сценарий МР 

 

ИЮНЬ 

1неделя «День защиты детей» праздник МР и В и 

ИФВ 

Сценарий ДС 

2неделя Демонстрация мультфильма по сказке А.С.Пушкина МР и ИФВ Диск 

3неделя  «Здравствуй, лето!» вечер игр и забав 

 

МР Сценарий МР 

4неделя Демонстрация м/ф «Паровозик из Ромашково». 

 

МР Диск 
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3.1.3. План проведения досугов и развлечений с детьми старшей группы №3,8(ежемесячно) 

Срок Название мероприятия Ответств. Литерат. 

 

СЕНТЯБРЬ 

1неделя «Вот и стали мы на год взрослей» 

вечер, посвященный Дню Знаний 

МР Сценарий МР 

2неделя «Вспоминая лето» вечер воспоминаний, 

песен, игр 

МР и ИФВ Сценарий МР 

3неделя «Я,ты, он, она – вместе дружная 

страна» литер.-муз.вечер 

Мр и В Сценарий МР и В 

4неделя «Загадки Осени» традиционный 

праздник на улице 

МР и В и ИФВ Сценарий ДС 

 

ОКТЯБРЬ 

1неделя «Сказка в музыке» литер.-муз.вечер к 

Международному дню музыки 

МР и В Сценарий МР и хрест.к прогр. 

«Муз.шедвры» 

2неделя «Что у осени в корзинке?» развлечение МР и ИФВ Сценарий МР и ИФВ 

3неделя Сказка о глупом мышонке  Сценарий МР (Картушина логоритмики 

5-6) 

4неделя Осенний праздник МР и В Сценарий МР 

 

НОЯБРЬ 

1неделя Сказка об умном мышонке  Сценарий МР (Картушина логоритмики 

5-6) 

2неделя «Яблоко» игра-драматизация (По сказке 

В.Сутеева) 

 

 Сценарий МР 

3неделя «Международный день ребенка» 

развлечение. Вечер любимых игр, 

песен, плясок. 

 

МР и ИФВ Сценарий МР 

4неделя «День Матери» литературно-муз.досуг  МР и В Сценарий МР 

 

ДЕКАБРЬ 
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1неделя «Зимние картинки» литер.-муз.вечер МР и В Сценарий МР 

2неделя «Что нам нравится зимой?» развлечение МР и ИФВ Сценарий МР (Каплунова Досуги) 

3неделя «Новогодний поезд» развлеч. с эл-ми 

логоритмики 

МР Сценарий МР (Картушина 

Логоритм.зан. в Д.С.) 

4неделя Новогодний праздник МР и В Сценарий МР 

 

ЯНВАРЬ 

2неделя Прощание с новогодней елкой МР и ИФВ Сценарий МР и ИФВ 

3неделя «О зиме» муз-лит досуг МР Сценарий МР 

4неделя «Заюшкина избушка» кукольный 

спектакль 

МР и В Сценарий МР 

 

ФЕВРАЛЬ 

1неделя «Большое путешествие» развлечение с 

эл-ми логоритмики 

МР Сценарий МР (Картушина логоритмики 

5-6)  

2неделя «Играем и поем – весело живем» вечер 

музыкально-ритмических игр, игр на 

развитие интонации, ритмических песен 

и стихов. 

МР Сценарий МР(Каплунова сб. 

необыкновенное путешествие) 

3неделя «Будем в армии служить» муз.-

спорт.досуг 

МР и ИФВ Сценарий МР и ИФВ 

4неделя «Зима недаром злится, прошла ее пора» 

муз.-игровое развлечение 

МР Сценарий МР 

 

МАРТ 

1неделя Международный женский день - 

праздник 

МР и В Сценарий МР 

2неделя Масленица МР и В и ИФВ Сценарий ДС 

3неделя «Песенки поем – весело живем» вечер 

досуга, посвященный творчеству 

Шаинского 

МР Сценарий МР 

4неделя «И певцы мы, и танцоры, и немножечко 

актеры» вечер театрализованных игр 

 

МР Сценарий МР 

 

АПРЕЛЬ 

1неделя «Смех! Смех! Смех!» вечер веселых игр 

и забав. 

МР и В Сценарий МР  

2неделя «День космонавтики» тематический 

вечер поэзии 

МР и В Сценарий МР и В 
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3.1.4. План проведения досугов и развлечений с детьми подготовительной группы №4 (ежемесячно) 

Срок Название мероприятия Ответств. Литерат. 

 

СЕНТЯБРЬ 

1неделя «Вот и стали мы на год взрослей» вечер, 

посвященный Дню Знаний 

МР Сценарий МР 

2неделя «Ты и я - мы друзья!» вечер игр, песен, стихов 

про дружбу 

МР и В Сценарий МР 

3неделя Всемирный День моря – вечер воспоминаний о 

лете, о путешествиях с рассказами, 

фотографиями, песнями. играми. 

МР и В Сценарий МР 

4неделя «Загадки Осени» традиционный праздник на 

улице 

МР и В и ИФВ Сценарий ДС 

 

ОКТЯБРЬ 

1неделя «Сказка в музыке» литер.-муз.вечер к 

Международному дню музыки. 

МР Сценарий МР и хрест.к прогр. 

«Муз.шедвры» 

2неделя «Капустные посиделки» вечер народных игр, 

плясок, шуток, хороводов. 

МР и В Сценарий МР 

3неделя «Открываем мир музыки» знакомство с 

музыкальными инструментами на основе 

знакомых произведений для слушания 

МР Сценарий МР 

4неделя «Осенний Петербург» праздник МР и В Сценарий МР 

 

НОЯБРЬ 

1неделя «Я люблю свою Родину» досуг-викторина, 

посвященный Дню народного единства. 

МР и В Сценарий МР (Каплунова сб.Я живу в 

России) 

2неделя «Открываем мир музыки» знакомство с 

музыкальными инструментами на основе 

знакомых произведений для слушания 

МР Сценарий МР 

3неделя «Международный день ребенка» развлечение. 

Вечер любимых игр, песен, плясок. 

МР и ИФВ Сценарий МР 

4неделя «День Матери» литер.-муз.досуг  МР и В Сценарий МР 

 

ДЕКАБРЬ 

1неделя «Что нам нравится зимой?» вечер веселых 

зимних игр с музыкой 

 Сценарий МР и ИФВ 
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2неделя «Открываем мир музыки» знакомство с 

музыкальными инструментами на основе 

знакомых произведений для слушания 

МР Сценарий МР 

3неделя «Удивительное путешествие снежинки 

Узорушки» развлекательно-познавательный 

досуг 

МР 

 

 

Сценарий МР 

4неделя Новогодний праздник МР и В Сценарий МР 

 

ЯНВАРЬ 

2неделя Прощание с новогодней елкой МР и ИФВ Сценарий ИФВ и МР 

3неделя «Зимние напевы» тема зимы в музыке МР Сценарий МР 

4неделя «Мой любимый домашний питомец» вечер 

рассказов с фотовыставкой. 

МР и В Сценарий МР и В 

 

ФЕВРАЛЬ 

1неделя «Открываем мир музыки» знакомство с 

музыкальными инструментами на основе 

знакомых произведений для слушания 

МР Сценарий МР 

2неделя «Играем и поем – весело живем» вечер 

музыкально-ритмических игр, игр на развитие 

интонации, ритмических песен и стихов. 

МР Сценарий МР(Каплунова сб. 

необыкновенное путешествие) 

3неделя «Будем защитниками» муз.-спорт.досуг МР и ИФВ Сценарий МР 

4неделя «До свидания, Зимушка-Зима» - вечер поэзии МР и В Сценарий МР 

 

МАРТ 

1неделя Международный женский день - праздник МР и В Сценарий МР 

2неделя Масленица МР и ИФВ и В Сценарий ДС 

3неделя «Открываем мир музыки» знакомство с 

музыкальными инструментами на основе 

знакомых произведений для слушания 

МР Сценарий МР 

4неделя «Волшебный мир театра» познавательный 

досуг с театрализованными играми 

МР Сценарий МР 

 

АПРЕЛЬ 

1неделя «Хи-хи-хи да ха-ха-ха!» вечер игр и забав МР Сценарий МР 

2неделя «День космонавтики» -тематический вечер 

(конкурс?) чтецов 

МР и В Сценарий МР 

 

 



52 
 

3.2. Структура реализации образовательной деятельности 

 
 Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 
Виды деятельности, технологии  Индивидуальный маршрут 

развития ребенка 

-Формы НОД; 

-Занятия; 

-Образовательные 

проекты 

-Праздники 

-Развлечения  

-Досуги 

-Спектакли 

-Экскурсии. 

-Тематические 

беседы 

-Комплексно-

интегрированные 

занятия 

-Совместные 

занятия с 

родителями. 

-. 

Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности детей в 

режимных моментах: 

1.Создание развивающей музыкальной 

среды (взаимодействие детей со 

взрослыми, отбор 

высокохудожественной музыки, наличие 

качественных муз.инструментов и 

игрушек и т.д.) 

2.Предоставление возможности каждому 

ребенку творчески реализовать себя в 

каждом виде муз.деят. 

3.Создание комфортных условий для 

муз.развития детей (доступность, 

безопасность используемого материала).  

Оказание не директивной помощи 

воспитанникам в процессе творческой  

деятельности. 

- игровая деятельность ( игры с правилами, 

развивающие  игры); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие 

со взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская 

(исследования звучащих объектов окружающего 

мира и эксперименты со звуками;  восприятие 

музыки, живописи, поэзии; 

- конструирование звучащих предметов из 

разного материала; 

-музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 

двигательная (овладение основными 

движениями) активность ребенка. 

Личностно-ориентированный подход к 

развитию воспитанников осуществляется в 

форме индивидуального сопровождения на 

музыкальных занятиях (групповых и 

подгрупповых), на индивидуальных занятиях, 

на праздниках, в досуговой и самостоятельной  

музыкальной деятельностя, исподьзуя:  

• РППС 

• Рекомендации врача-офтальмолога и 

педагогов-специалистов 

• Здоровьесберегающие технологии 

   Буренина А.И., Тютюнникова Т.Э. «Тутти»: 

программа музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста –«Музыкальная 

палитра»,СПб, 2012.  Буренина А.И. 

«Ритмическая мозаика» авторская программа по 

ритмической пластике для детей».  СПб 2000г. 

 Сауко Т.Н., Буренина А.И. «Топ-хлоп, малыши»: 

программа музыкальноритмического воспитания 

детей 2-3 лет. – СПб. 2001г. 

 И. Каплунова., И. Новоскольцева. Праздник 

каждый день. Программа музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста 

«Ладушки». СПб.:изд-во «Композитор»,1999.  

БоронинаЕ.Г. «Оберег». Программа комплексного 

изучения музыкального фольклора в детском 

саду. – М.: Владос, 1999  
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3.3. Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников 

групп (формы НОД, занятия) 

(в соответствии с требованиями СанПиН, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15. 05. 2013 г. № 26) 

 
Максимально 

допустимый 

объем  

образовательной 

нагрузки 

в день 

Продолжительность 

одного занятия 

(формы НОД) 

 

Количество 

образовательных 

форм (занятий, 

НОД) 

в день 

Количество 

образовательных 

форм (занятий, 

НОД) 

в неделю 

Перерывы 

между 

формами 

НОД 

(занятиями) 

группа раннего 

возраста 

Младшая 

Средняя 

Старшая 

Подготовительная 

10-15 мин. 

 

15 мин. 

20 мин. 

25 мин. 

30 мин. 

1 

 

1 

1 

1 

1 

2 

 

2 

2 

2 

2 

не менее 10 

минут 

 

3.4. Создание развивающей предметно- пространственной среды в 

музыкальном зале и в группах 

 
Направления 

музыкального развития 
Уголки 

музыкального 

развития в группах 

Обогащение (пополнение) развивающей 

предметно-пространственной среды в зале 
        Содержание Срок 

(месяц) 
Слушание музыки Иллюстративный 

материал, портреты 

композиторов, муз- 

дидактические 

пособия и игры, 

дающие представления 

о хар-ре музыки 

(веселая-грустная), 

муз.жанрах (песня, 

танец, марш). 

Пополнить фонотеку для слушания 

записью муз произведений, испол. 

на различных муз.инструментах. 

Пополнить фонотеку детских песен 

для МРД по сезонам. 

В течении 

уч.года. 

Пение Иллюстративный 

материал к знакомым 

песням, муз.лесенки, 

«немые» клавиатуры. 

 

 

 

Систематизировать картотеку 

попевок  по лексическим темам, 

пополнить картотеку. 

Обновить иллюстративный 

материал. 

Систематизировать песенный 

материал по лексическим темам. 

 

 

Сент-окт 

 

 

В теч.уч. 

года 

Музыкально-ритмические 

движения 
Атрибуты, элементы 

костюмов, маски для 

танцевального и 

игрового творчества. 

 

 

 

Создать картотеку авторских танцев, 

пополнять ее. 

Приобрести и создать новые 

атрибуты для МРД для 

коррекционных упражнений 

В теч.уч. 

года. 

Игра на муз. инструментах Постоянно 

пополняемый и 

обновляемый набор 

муз.инструментов. 

 

 

Обновить шумовые 

муз.инструменты- самоделки. 

Пополнить картотеку ритмических 

карточек для игры на муз.инстр. для 

детей с различными зрит. 

диагнозами. 

Сентябрь 

 

 

В теч.уч. 

года. 
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 Приобрести новые детские 

муз.инстр: барабаны, металлофоны, 

аккордеон, муз.молоточки. 
Музыкально-

дидактические игры 
Игры на развитие 

звуковысотного слуха, 

муз.памяти, 

тембрового слуха, 

чувства ритма, 

динамического слуха и 

т.д. 

 

 

 

Систематизировать муз.дид.игры по 

лексическим темам и пополнить их 

набор. 

В теч.уч. 

года. 

 

3.5.  Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя. 
Группа  Задачи педагога по организации досуга     Перечень досугов и 

развлечений 
Ранний  

возраст 

(от 2 лет 

до 3 лет) 

 

Содействовать созданию эмоционально- положительного 

климата в группе и детском саду, обеспечивать детям чувство 

комфорта и защищенности. 

Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, 

развлечениях и праздниках. 

Развивать умение следить за действиями  сказочных героев, 

адекватно реагировать на них. 

Способствовать формированию навыка перевоплощения в 

образы сказочных героев. 

Отмечать праздники в соответствии с возрастными 

возможностями и интересами детей. 

Праздники 

Тематические 

праздники развлечения 

Театрализованные 

представления 

Рассказы с 

музыкальными 

иллюстрациями 

Игры с пением 

Инсценирование песен 

 Забавы 

Средняя  

группа 

(от 4 лет 

до 5 лет) 

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься 

интересной самостоятельной деятельностью, любоваться красотой 

природных явлений: слушать пение птиц, шум дождя, музыку,  

музицировать и т. д. 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной 

деятельности 

детей, отдыха и получения новых впечатлений. 

Развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим с 

традициями и обычаями народа, истоками культуры. 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; 

формировать желание участвовать в кукольном спектакле, 

музыкальных и литературных концертах; спортивных играх и т. д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского 

народа. Развивать желание принимать участие в праздниках. 

Формировать чувство сопричастности к событиям, которые 

происходят в детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. 

Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта. 

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию 

индивидуальных предпочтений в выборе разнообразных видов 

деятельности, занятий 

различного содержания (познавательного, спортивного, 

художественного, трудового). 

 

 

Праздники 

Тематические 

праздники и 

развлечения 

Театрализованные 

представления 

Русское народное 

творчество 

Концерты 

Спортивные 

развлечения 

Забавы 

Фокусы  
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Формировать творческие наклонности каждого ребенка. 

Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного 

вида деятельности. 

Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и 

развития (в детском саду или в центрах творчества). 

Старшая 

группа 

(от 5 лет 

до 6 лет) 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься 

интересной и содержательной деятельностью. Формировать 

основы досуговой культуры (игры, чтение книг). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-

познавательных потребностей, интересов, запросов и 

предпочтений, а также использования полученных знаний и 

умений для проведения досуга. 

Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления 

заниматься спортом. Праздники.  Вызывать эмоционально 

положительное отношение к праздникам, желание активно 

участвовать в их подготовке . 

Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление 

поздравить их с памятными событиями, преподнести подарки, 

сделанные своими руками. 

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для 

развития индивидуальных способностей и интересов детей 

(наблюдения, экспериментирование, собирание коллекций и т. д.). 

Формировать умение и потребность организовывать свою 

деятельность, соблюдать порядок и чистоту. 

Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, 

воспитателями и родителями. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, 

рисовании, музицировании. Поддерживать увлечения детей 

разнообразной художественной и познавательной деятельностью.  

Праздники 

Тематические 

праздники и 

развлечения 

Театрализованные 

представления 

Музыкально- 

литературные 

развлечения 

Русское народное 

творчество 

Концерты 

Спортивные 

развлечения 

Забавы 

Подготовительная 

к школе группа 

(от 6 лет 

до 7 лет) 

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности 

(игры, спорт, рисование,  слушание музыки, просмотр 

мультфильмов, рассматривание книжных иллюстраций и т. д.). 

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в 

развлечениях, общаться, быть доброжелательными и 

отзывчивыми; осмысленно 

использовать приобретенные знания и умения в самостоятельной 

деятельности. 

Развивать творческие способности, любознательность, память, 

воображение,  умение правильно вести себя в различных 

ситуациях. 

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях 

народов России, закреплять умение использовать полученные 

навыки и знания в жизни. 

Праздники. Расширять представления детей о международных и 

государственных праздниках. 

Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. 

Привлекать детей к активному, разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его проведении. 

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. Формировать основы 

праздничной культуры. 

Самостоятельная деятельность.   

Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические 

игры. 

Праздники 

Тематические 

праздники и 

развлечения 

Театрализованные 

представления 

Музыкально- 

литературные 

композиции 

Русское народное 

творчество 

Спортивные 

развлечения 

Забавы 
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Формировать умение планировать и организовывать свою 

самостоятельную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми. 

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-

художественную и познавательную деятельность. 

Формировать потребность творчески проводить свободное время в 

социально значимых целях, занимаясь различной деятельностью: 

музыкальной, 

изобразительной, театральной и др. 

Содействовать посещению художественно -эстетических студий 

по интересам ребенка 

 

3.6. Методическое обеспечение образовательной деятельности (список 

литературы, ЭОР, др.) 

 
Образовательная область, 

направление 

образовательной 

деятельности 

 Список литературы (учебно-методические пособия, методические 

разработки, нотный материал, презентации, слайд-шоу, интернет-ресурсы и 

др.) 

Художественно-эстетическое 

(музыкальное) развитие 
Бурениена А.И., Тютюнникова Т.Э. «Тутти»: программа музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста –«Музыкальная палитра»,СПб, 2012.  

 Буренина А.И. «Ритмическая мозаика» авторская программа по ритмической 

пластике для детей».  СПб 2000г. 

 Сауко Т.Н., Буренина А.И. «Топ-хлоп, малыши»: программа 

музыкальноритмического воспитания детей 2-3 лет. – СПб. 2001г. 

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

музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки». СПб.: изд-во 

«Композитор»,1999.  Боронина Е.Г. «Оберег». Программа комплексного 

изучения музыкального фольклора в детском саду. – М.: Владос, 1999 Перечень 

пособий  

Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: Просвещение, 

1981.  

Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 3 – 5 лет / авт. -сост. 

С.И. Бекина и др. – М., 1981. 

Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 5 – 6 лет / авт. -сост. 

С.И. Бекина и др. – М., 1983. 

Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 6 – 7 лет / авт. -сост. 

С.И. Бекина и др. – М., 1984. 

Со-Фи-Дансе. Танцевально-игровая гимнастика детей. Учебно-методическое 

пособие для дошкольных и школьных учреждений. – СПб., 2000. 

 Ветлугина Н.А.  Музыкальный букварь. – М., 1989.  

 Праслова Г.А. Теория и методика музыкального образования детей 

дошкольного возраста. СПб.: изд-во «ДЕТСТВО-ПРЕСС « 2005.  

Лунева Т.А. разработки и тематическое планирование. Волгоград изд-во 

«Учитель» 2012.  

«Праздники и развлечения в детском саду».- М. «Мозаика – Синтез».2006 

(Библиотека программы воспитания и обучения в детском саду). 

 Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день СПб. Изд-во 

«Композитор» 2008  

З. Роот «Песни для детского сада» М.: «АЙРИС ПРЕСС» 2007. 

Зарецкая Н.В. « Танцы для детей дошкольного возраста» М.: «АЙРИС ПРЕСС» 

2008 

 Л. Гераскина «Ожидание чуда» музыкальные занятия для детей мл. и ст. 

дошкольного возраста. Издательский дом «Воспитание дошкольника 2003 г. 

(Библиотека журнала «.Дошкольное воспитание». 

 З. Роот «Танцы для детского сада» М.: «АЙРИС ПРЕСС» 2007г. 

 Журнал «Музыкальный руководитель» М. Издательский дом «Воспитание 
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дошкольника» 

Журнал «Музыкальная палитра» СПб.       

От рождения до школы». Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования \ под.ред.Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 
Самообразование Радынова О.П. «Музыкальные шедевры». Авторская программа и методические   

рекомендации. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000. – (Музыка для 

дошкольников и младших школьников.)  

«Камертон» программа музыкального образования детей раннего и дошкольного 

возраста / Э.П.Костина. – М.: Просвещение,2006.  

 Выготский Л.С.  Воображение и творчество в детском возрасте. – М., 1991. 

 
Работа с родителями   Кленов А. Там, где музыка живет. – М., 1994.  

Радынова О.П., Катинене А.Н., Палавандишвили М.Л.  Музыкальное воспитание 

дошкольников. – М., 1994. 

Эстетическое воспитание в детском саду / Под. ред. Н.А. Ветлугиной. – М., 1985. 
Педагогическая диагностика Бурениена А.И., Тютюнникова Т.Э. «Тутти»: программа музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста –«Музыкальная палитра»,СПб, 2012.  

От рождения до школы». Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования \ под.ред .Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 
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  3.7. Дополнительный материал программы 

                                                                                                                

   Приложение 1. 

Диагностика музыкальных способностей 
  

 

 

 

№ 

Ф.И. ребенка Ладовое 

чувство 

Муз.-слуховое 

представление 

Чувство 

ритма 

Итого 

Кол-вобаллов 

Общий 

уровень 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

       

           

  

 

 

Критерии оценки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

уровни группа раннего 

возраста 

 

младшая 

группа 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

подготовительная группа 

Кол-во баллов 

 

высокий 12 18 21 36 36 

 

средний ближе 

 

 к высокому 

8-11 14-17 17-20 27-30 27-34 

 

 

Средний 

 

 

8 12 15 24 24 

средний ближе 

 

 к низкому 

5-7 7-10 7-10 13-20 1-20 

 

 

низкий 4 8 8 12 12 
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                                                                                                            Приложение 2 

Задания для диагностики музыкальных способностей детей 

в группе раннего возраста 

 

Ладовое чувство 

Начало года  

 

 Задание № 1: Послушать два разнохарактерных произведения, по реакции 

детей, выбрать соответствующий балл. 

Д. Кабалевский «Грустный дождик»,  М.Глинка «Детская полька». 

«3» - внимательно слушает произведение от начала до конца, яркие  

         внешние впечатления, эмоциональная отзывчивость и  

         двигательная реакция. 

«2» - слушает невнимательно, отвлекается. Проявление эмоциональной  

         реакции.   

«1» - нет заинтересованности, почти не реагируют на музыку. 

 

Конец года 

  

Задание № 1: В процессе слушания колыбельной и плясовой мелодии, 

показать соответствующие движения с куклой. 

«3» - внимательно слушает, музыкальные фрагменты понимает, что нужно 

делать,  выполняет задание правильно. 

«2» - слушает невнимательно, отвлекается., но выполняет задание 

правильно.. 

«1» - нет заинтересованности, почти не реагируют на музыку 

 

Музыкально-слуховое представление 

начало года. 

 

Задание № 1: Подпевать вместе с педагогом  знакомые фразы 

«3» - пропевание всей фразы или мотива. 

«2» - подпевание отдельных слов или окончаний слов, 1-2 звука. 

«1» - интонирование отсутствует, эмоциональная реакция без  

         подпевания. 

Конец года 

  

Задание № 1:Петь песню «Ладушки», выполняя в пении движения в конце 

проговаривая «Да». 

«3» - пропевние  всей фразы, с правильным выполнением задания. 

«2» - подпевание отдельных слов или окончаний слов, 1-2 звука, но 

выполняя задание. 

«1» - интонирование отсутствует, эмоциональная реакция без  

         подпевания 
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Чувство ритма. 

 

Начало года  

 

Задание № 1: Прохлопать  под звучание плясовой в ладоши. 

  «3» - точное выполнение ритмического рисунка. 

 «2» - не совсем точное. 

«1» -с заданием не справился 

 

Задание № 2: Ребенку предлагается задание – двигаться соответственно 

музыкальному фрагменту. С помощью педагога, выполнять простейшие 

танцевальные движения. 

«3» - смена движений под музыку, по показу. 

«2» - есть желание двигаться под музыку, нет эмоциональных  

         движений, нет смены движений под музыку. 

«1» - мала двигательная реакция на музыку. 

 

 

Конец года 

  

Задание № 1: Воспроизвести  игру на металлофоне после показа взрослого.   

«3» - точное выполнение ритмического рисунка. 

 «2» - не совсем точное. 

«1» -с заданием не справился 

 

 

Задание № 2: Ребенку предлагается задание - потанцевать под музыку, 

вместе с воспитателем.Звучат фрагменты из трех произведений.  Оценивается 

соответствие эмоциональной окраски движений характеру музыки,  соответствие 

ритма движений ритму музыки. 

а)Ломова «Мелодия», 

б)«Марш», 

в) Гречанинов «Моя лошадка». 

 «3» - выразительная пантомимика, смена движений под музыку,  

         движения головы, рук, чувство пульса. 

«2» - есть желание двигаться под музыку, нет эмоциональных  движений, 

нет 

смены движений под музыку. 

«1» - мало двигательная реакция на музыку. 
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Задания для диагностики музыкальных способностей детей 

в средней группе. 

 

Ладовое чувство 

Начало года  

 

 Задание № 1: Послушать и различить две пьесы, разные по жанру. (марш, 

плясовая), с помощью пособия, показать соответствующую картинку.  

«3» - внимательно слушает произведение от начала до конца, яркие  

         внешние впечатления, эмоциональная отзывчивость, правильный выбор 

карточки. 

         «2» - слушает невнимательно, отвлекается, но карточки выбирает правильно.  

«1» - нет заинтересованности, почти не реагируют на музыку. 

 

Задание № 2: Слушать не знакомую песню, определить ее характер и 

содержание.  

«3» - внимательно слушает, может определить характер, рассказать, о чем 

песня. 

«2» - слушает невнимательно, не может рассказать о содержании, но может 

определить характер.  

«1» - нет заинтересованности, почти не реагируют на песню. 

 

Конец года 

  

 Задание № 1: Прослушать пьесу «Веселый клоун» Кабалевский, хлопком 

отметить смену частей в двухчасттном произведении. 

 «3» - внимательно слушает произведение от начала до конца, может 

правильно выполнить задание. 

 «2» - слушает невнимательно, отвлекается, может определить окончание 

фразы с помощью педагога.   

  «1» - нет заинтересованности, почти не реагируют на музыку. 

 

Задание № 2: С помощью дидактической игры «Медведь, заяц и воробей», 

определить регистр, выложить соответствующую карточку. 

 «3» - внимательно слушает муз. фрагменты, определяет регистр, правильно 

выполняет задание. 

«2» - слушает невнимательно, отвлекается., но может выполнить задание.. 

«1» - нет заинтересованности, не выполняет задание или выполняет неверно 
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Музыкально-слуховое представление. 

Начало года  

Задание: Пропевать знакомую песню самостоятельно с музыкальным 

сопровождением.  

«3» - пропевает всю фразу, дикция четкая, интонирование близкое к 

правильному. 

«2» - подпевание отдельных слов, дикция не разборчива. 

«1» - интонирование отсутствует, эмоциональная реакция без подпевания. 

 

Задание № 2: Петь малознакомую песню, с поддержкой педагога с 

сопровождением, выполняя в пении движения. 

«3» - пропевние всей фразы, с правильным выполнением задания. 

«2» - подпевание отдельных слов или окончаний слов, но выполняя задание. 

«1» - интонирование отсутствует, эмоциональная реакция без  

         подпевания. 

 

Задание № 3: Ребенку предлагается задание – назвать предложенные 

инструменты, сыграть на металлофоне попевку. 

«3» - может назвать инструменты, играет на металлофоне попевку с помощь 

педагога. 

«2» - есть желание играть на инструментах, назвать может не все, игра 

хаотичная, беспорядочная. 

«1» - к заданию не проявляет интереса, не выполняет задание 

 

Конец года 
Задание № 1: Назвать любимую песню, мотивировать выбор, исполнить 

ее с музыкальным сопровождением в ансамбле. (по 3-4 человека). 

«3» - поет   песню, слышит пение соседа, старается петь в ансамбле. 

«2» - поет не всю песню, забывает слова, но старается петь вместе со всеми. 

«1» - интонирование отсутствует, эмоциональная реакция без подпевания. 

 

Задание № 2: Петь песню «Тихие и громкие звоночки», выполняя в 

пении динамические оттенки. 

«3» - пропевние  всей фразы, с правильным выполнением задания. 

«2» - подпевание отдельных слов или окончаний слов, 1-2 звука, но 

выполняя задание. 

«1» - интонирование отсутствует, эмоциональная реакция без подпевания. 

 

Задание № 3: Ребенку предлагается задание – из предложенных 

инструментов, выбрать наиболее любимый, исполнить знакомую попевку. 

«3» - может назвать инструменты, играет на металлофоне попевку с помощь 

педагога. 

«2» - есть желание играть на инструментах, назвать может не все, игра 

хаотичная, беспорядочная. 



63 
 

«1» - к заданию не проявляет интереса, не выполняет задание. 

Чувство ритма. 

Начало года  

 

Задание № 1: Прохлопать  простейший ритмический рисунок,  

   мелодии из 3-5 звуков.  Р.н.попевка «Мы идем» 

  «3» - точное выполнение ритмического рисунка. 

 «2» - не совсем точное. 

«1» -с заданием не справился 

 способность ребенка вовремя отреагировать на смену музыкальной фразы. 

Звучат фрагменты  двух произведений.  

«Веселые ножки» р.н.мелодия,  

 

Задание № 2: Ребенку предлагается задание – двигаться соответственно 

музыкальному фрагменту. Оценивается 

«Марш» Е.Теличеевой, 

«3» - смена движений под музыку, движения головы, рук, чувство пульса. 

«2» - есть желание двигаться под музыку, нет эмоциональных  

         движений, нет смены движений под музыку. 

«1» - мала двигательная реакция на музыку. 

 

 

Конец года 
Задание № 1: Воспроизвести   простейший ритмический рисунок, на 

металлофоне, мелодии из 3-5 звуков.   

«3» - точное выполнение ритмического рисунка. 

 «2» - не совсем точное. 

«1» -с заданием не справился 

 

 

Задание № 2: Ребенку предлагается задание - потанцевать под музыку.  

Оценивается выполнение танцевальных движений (пружинка, подскоки, 

движение парами по кругу, кружение по одному и в паре) 

«3» - выразительная пантомимика, смена движений под музыку, 

выполнение всех заданных движений. 

«2» - есть желание двигаться под музыку, нет эмоциональных движений, 

нет 

смены движений под музыку, не все движения выполнил правильно. 

«1» - мало двигательная реакция на музыку.       

 

 

 

 

 



64 
 

Задания для диагностики музыкальных способностей детей 

в старшей группе. 

 

Начало года. 

Ладовое чувство 

 

Задание № 1: Прослушать произведение Л.В. Бетховен «Финал концерта № 5 

(фрагмент), определить характер произведения, выражая свои мысли полными 

фразами.  

«3» - внимательно слушает произведение от начала до конца, яркие  

внешние впечатления, эмоциональная отзывчивость, ясное выражение 

мысли.        «2» - слушает невнимательно, отвлекается, но может определить 

характер.  

         «1» - нет заинтересованности, с заданием не справляется. 

 

Задание № 2: Прослушать песню «Мы бандито», определить характер и 

содержание песни. 

«3» - внимательно слушает песню, понимает текст и может сказать, о чем 

она, определить характер музыки. 

«2» - слушает не внимательно, отвлекается, но может рассказать 

содержание песни и определить характер. 

«1» - нет заинтересованности, почти не реагируют на песню. 

 

Задание № 3: С помощью дидактической игры «Птичий концерт» определить 

регистры в смешанном и чистом звучании. 

«3» - внимательно слушает муз. фрагменты, понимает регистр, правильно 

выкладывает карточки. 

«2» - слушает невнимательно, отвлекается, но может определить регистр 

верхний, средний и нижний. 

«1» - нет заинтересованности, задание выполняет неверно. 

 

Задание № 4: Прослушать и различить три пьесы разные по жанру (Марш, 

пляска, колыбельная), с помощью дидактической игры выложить карточки 

соответственно жанру исполняемого произведения. 

«3» - внимательно слушает муз. фрагменты, определяет жанр и выполняет 

задание без подсказки. 

«2» - слушает невнимательно, отвлекается, но может определить жанр 

музыкального произведения, выложить карточки. 

«1» - нет заинтересованности, задание выполняет неверно. 
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Конец  года. 

  

 Задание № 1: Прослушать и различить три пьесы разные по жанру (марш, 

плясовая мелодия, колыбельная), показать соответствующее движение. 

Оценивается знание жанров в музыке и самостоятельность в смене движения в 

соответствии с трехчастной формой музыкальных фраз. 

«3» - внимательно слушает произведение от начала до конца, яркие  

         внешние впечатления, может назвать жанры,  правильно выполняет задание. 

        «2» - слушает невнимательно, отвлекается, но задание выполняет правильно  

        «1» - нет заинтересованности, задание выполняет не верно. 

 

 

Задание № 2: Прослушать произведение «В пещере горного короля» Григ  

определить какие инструменты исполняют, характер и содержание. Оценивается 

умение детей слышать звучание различных инструментов, умение высказать свои 

мысли развернуто. 

«3» - внимательно слушает произведение, понимает содержание, определяет 

инструменты, может сказать, о чем она, определить характер музыки. 

«2» - слушает невнимательно, отвлекается, но может рассказать о характере 

и содержание произведения, назвать инструменты, пусть и не все. 

«1» - нет заинтересованности, почти не реагируют на песню. 

 

 

Задание № 3: С помощью дидактической игры «Птичка и птенчики» определить 

высокий и низкий звуки в пределах квинты. 

«3» - внимательно слушает муз. фрагменты, определяет высокие, средние и 

низкие звуки, правильно выкладывает карточки. 

«2» - слушает невнимательно, отвлекается, но может определить верхний и 

низкий звуки. 

«1» - нет заинтересованности, задание выполняет неверно. 

 

 

Задание № 4: Предложить детям сочинить историю или сказку, после 

прослушивания произведения Моцарта «Маленькая флейта», обогатить свой 

рассказ движениями под музыку. 

«3» - внимательно слушает произведение, может придумать историю, 

изобразить движениями характерные черты главного героя. 

«2» - слушает внимательно, но придумывает историю с помощью взрослого, 

изображает движениями по подсказке.. 

«1» - нет заинтересованности, задание выполнять не хочет. 
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Музыкально-слуховое представление. 

Начало года 

 

 

Задание № 1: Назвать любимую песню, мотивировать выбор, исполнить   ее 

точно после вступления под музыкальное сопровождение. 

«3» - поет, чисто интонируя движение мелодии. 

«2» - поет, не точно, отвлекается, но слышит окончание вступления. 

«1» - интонирование отсутствует, не точный текст. 

 

 

Задание № 2: Исполнять небольшую песню без сопровождения., в удобном 

диапазоне. 

«3» - поет, чисто интонируя движение мелодии. 

«2» - поет, не точно, отвлекается, нужна помощь взрослого. 

«1» - интонирование отсутствует, не точный текст, много пауз. 

 

 

Задание № 3: Определить количество одновременно звучащих звуков «Сколько 

нас поет?».  За ширмой играю сразу на двух инструментах и исполняю голосом 

знакомую попевку.  

«3» - называет правильно, определяет по звучанию инструменты, поет, 

чисто интонируя движение мелодии. 

«2» - называет правильно, но песенки не получается. 

«1» - не может назвать инструменты, бьет молоточком хаотично, 

беспорядочно. 

 

 

Задание № 4: Назвать предложенные инструменты (металлофон, бубен, барабан 

и т.д.), показать приемы игры на различных инструментах, играть попевку  «Небо 

синее» небольшими группами и по одному.. 

«3» - называет правильно, владеет приемами игры, исполняет попевку 

вместе с пением. поет, чисто интонируя движение мелодии. 

«2» - называет правильно, владеет приемами игры, но песенки не 

получается. 

«1» - не может назвать инструменты, бьет молоточком хаотично, 

беспорядочно. 
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Конец года 

  

Задание № 1: Назвать любимую песню, мотивировать выбор, исполнить   ее 

точно после вступления под музыкальное сопровождение. 

«3» - поет, чисто интонируя движение мелодии. 

«2» - поет, не точно, отвлекается, но слышит окончание вступления. 

«1» - интонирование отсутствует, не точный текст. 

 

Задание № 2: Повторить отдельные звуки небольшой знакомой  песни с голоса 

педагога, придумать ей новое окончание. 

«3» - поет, чисто интонируя движение мелодии, задание выполняет с 

удовольствием. 

«2» - поет, не точно, без помощи взрослого придумать окончание не может. 

«1» - интонирование отсутствует, не точный текст, много пауз. 

 

Задание № 3: Определить количество одновременно звучащих звуков «Сколько 

нас поет?».  За ширмой играю сразу на двух инструментах и исполняю голосом 

знакомую попевку.  

«3» - называет правильно, определяет по звучанию инструменты, поет, 

чисто интонируя движение мелодии. 

«2» - называет правильно, но песенки не получается. 

«1» - не может назвать инструменты, бьет молоточком хаотично, 

беспорядочно. 

 

Задание № 4: Назвать предложенные инструменты (металлофон, бубен, барабан 

и т.д.), показать приемы игры на различных инструментах, предложить 

самостоятельно подобрать на металлофоне знакомую песенку. 

«3» - называет правильно, владеет приемами игры, выполняет задание, с 

поддержкой взрослого. 

«2» - называет правильно, владеет приемами игры, но песенки не 

получается. 

«1» - не может назвать инструменты, бьет молоточком хаотично, 

беспорядочно. 

 

Чувство ритма. 

Начало года 

 

Задание № 1: Прохлопать простейший ритмический рисунок, мелодии из 5-7 

звуков.  Р.н.попевка «гори, гори ясно» 

«3» - точное выполнение ритмического рисунка. 

«2» - не совсем точное. 

«1» - не выполнение задания, нет заинтересованности.  
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Задание № 2: Ребенку предлагается задание – двигаться в соответствии с 

трехчастной формой музыкального произведения. Оценивается способность 

ребенка вовремя отреагировать на смену музыкальной фразы.  

«3» - смена движений под музыку, движения головы, рук, чувство пульса. 

«2» - есть желание двигаться под музыку, нет эмоциональных движений, 

нет смены движений под музыку. 

«1» - мала двигательная реакция на музыку. 

 

Задание № 3: Самостоятельно инсценировать песню «про меня и муравья» 

Оценивается разнообразие выбранных движений, не подражание друг другу. 

смена движений в соответствии с текстом песни. 

«3» - выразительно исполняет движения, чувствует смену движений под 

музыку, выполняет разнообразные элементы. 

«2» - есть желание двигаться под музыку, нет разнообразия выполненных 

элементов, нет смены движений в соответствии с текстом песни. 

«1» - мала двигательная реакция на музыку, нет желания выполнять 

задание. 

 

Задание № 4: Выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание 

ног вперед в прыжке, полуприседания с выставлением ноги на пятку, шаг на 

месте, с продвижением вперед и в кружении. Оценивается правильное 

выполнение всех элементов, разнообразие выбранных движений, импровизация 

по музыку. 

«3» - выразительно исполняет движения, правильно выполняет все 

элементы, может придумывать свои. 

«2» - есть желание двигаться под музыку, не все движения выполняется 

правильно, не может придумать свои. 

«1» - мала двигательная реакция на музыку, нет желания выполнять 

задание. 

 

Конец года 

  

Задание № 1: Прохлопать простейший ритмический рисунок, мелодии из 5-7 

звуков.  Р.н.попевка «Гори, гори ясно» 

«3» - точное выполнение ритмического рисунка. 

«2» - не совсем точное. 

«1» - не выполнение задания, нет заинтересованности.  

 

Задание № 2: Ребенку предлагается задание – двигаться в соответствии с 

трехчастной формой музыкального произведения. Оценивается способность 

ребенка вовремя отреагировать на смену музыкальной фразы, двигать правильно 

выполняя движение, эмоционально, четко.  

«3» - смена движений под музыку, движения выполняются правильно, есть 

чувство пульса. 
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«2» - есть желание двигаться под музыку, нет эмоциональных движений, 

нет смены движений под музыку. 

«1» - мала двигательная реакция на музыку. 

 

Задание № 3: Самостоятельно инсценировать песню «Про меня и муравья» 

Оценивается разнообразие выбранных движений, не подражание друг другу, 

смена движений в соответствии с текстом песни. 

«3» - выразительно исполняет движения, чувствует смену движений под 

музыку, выполняет разнообразные элементы. 

«2» - есть желание двигаться под музыку, нет разнообразия выполненных 

элементов, нет смены движений в соответствии с текстом песни. 

«1» - мала двигательная реакция на музыку, нет желания выполнять 

задание. 

 

Задание № 4: Предложить ребенку потанцевать под русскую плясовую, выполняя 

знакомые танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в 

прыжке, полуприседания с выставлением ноги на пятку, шаг на месте, с 

продвижением вперед и в кружении). Оценивается правильное выполнение всех 

элементов, разнообразие выбранных движений, импровизация по музыку. 

«3» - выразительно исполняет движения, правильно выполняет все 

элементы, может придумывать свои. 

«2» - есть желание двигаться под музыку, не все движения выполняется 

правильно, не может придумать свои. 

«1» - мала двигательная реакция на музыку, нет желания выполнять 

задание. 

 

  

 Задания для диагностики музыкальных способностей детей 

в подготовительной группе. 

Ладовое чувство 

 

Начало года. 

 

Задание № 1: Прослушать гимн Российской Федерации, определить общее 

настроение, характер произведения, выделить отдельные средства 

выразительности: темп, динамику, тембр, определить инструментальное 

сопровождение. 

«3» - внимательно слушает произведение от начала до конца, яркие  

внешние впечатления ясно излагает свои мысли, может определить средства 

выразительности и слышит инструменты сопровождения.   

 «2» - слушает невнимательно, отвлекается, но может определить характер, 

выделить средства выразительности.  

 «1» - нет заинтересованности, с заданием не справляется 
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Задание № 2: Прослушать пьесы «Болезнь куклы», «Новая кукла» П.И. 

Чайковского, предложить ребенку выбрать картинку из предложенных, наиболее 

подходящих к звучанию пьес, мотивировать свой выбор. Оценивается умение 

слышать в музыке изобразительные моменты, соотносить их к наглядному образу. 

«3» - внимательно слушает пьесы, может выделить изобразительные 

средства и наиболее точно подбирает картинку. 

«2» - слушает не внимательно, отвлекается, но может рассказать о характере 

и верно подбирает картинку. 

          «1» - нет заинтересованности, почти не реагируют на пьесы 

Задание № 3: С помощью дидактической игры «Звенящие колокольчики» 

определить части музыкального произведения. 

«3» - внимательно слушает муз. фрагменты, определяет части верно, 

правильно выкладывает карточки. 

«2» - слушает невнимательно, отвлекается, но может определить части 

пьесы. 

«1» - нет заинтересованности, задание выполняет неверно. 

 

Задание № 4: Прослушать и определить к какому жанру принадлежит 

прослушанное произведение (Марш, пляска, колыбельная в оркестровой 

обработке), и на каком инструменте оно исполняется. 

«3» - внимательно слушает фрагменты оркестровых произведений, 

определяет жанр и определяет инструменты. 

«2» - слушает невнимательно, но может определить жанр музыкального 

произведения, назвать выборочно инструменты. 

«1» - нет заинтересованности, задание выполняет неверно. 

 

Конец года 

 

 Задание № 1: Узнавать по вступлению гимн Российской Федерации, определить 

общее настроение, характер произведения, выделить отдельные средства 

выразительности: темп, динамику, тембр, определить инструментальное 

сопровождение. 

«3» - узнал гимн по вступлению, внимательно слушает произведение от 

начала до конца, яркие внешние впечатления, ясно  излагает свои мысли, 

может определить средства выразительности и слышит инструменты 

сопровождения.   

 «2» - слушает невнимательно, узнал по подсказке, но может определить 

характер, выделить средства выразительности.  

«1» - нет заинтересованности, с заданием не справляется. 

 

Задание № 2: Прослушать «Лето» А. Вивальди, предложить ребенку выбрать 

картинку из предложенных, наиболее подходящих к звучанию произведения и 

придумать сказку, опираясь на наглядный образ и музыкальный. Оценивается 
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умение слышать в музыке изобразительные моменты, соотносить их к наглядному 

образу. 

«3» - внимательно слушает пьесы, может выделить изобразительные 

средства и наиболее точно подбирает картинку, легко придумывает сюжет 

сказки. 

«2» - слушает не внимательно, отвлекается, но может рассказать о 

характере, и, верно подбирает картинку, сказку придумывает при помощи 

взрослого. 

«1» - нет заинтересованности, почти не реагируют на произведение. 

 

Задание № 3:С помощью дидактической игры «Звенящие колокольчики» 

определить части музыкального произведения 

«3» - внимательно слушает муз. фрагменты, определяет части, верно, 

правильно выкладывает карточки. 

«2» - слушает невнимательно, отвлекается, но может определить части 

пьесы. 

«1» - нет заинтересованности, задание выполняет неверно. 

 

Задание № 4: Прослушать и определить к какому жанру принадлежит 

прослушанное произведение (Марш, пляска, колыбельная в оркестровой 

обработке), и на каком инструменте оно исполняется. 

«3» - внимательно слушает фрагменты оркестровых произведений, 

определяет жанр и определяет инструменты. 

«2» - слушает невнимательно, но может определить жанр музыкального 

произведения, назвать выборочно инструменты. 

«1» - нет заинтересованности, задание выполняет неверно. 

 

Музыкально-слуховое представление. 

Начало года. 

Задание № 1: Назвать любимую песню, мотивировать выбор, исполнить   ее 

точно после вступления под музыкальное сопровождение. Определить части 

песни 

«3» - поет, чисто интонируя движение мелодии, правильно выполняет 

задание. 

«2» - поет, не точно, отвлекается, но слышит окончание вступления, части 

не определяет. 

«1» - интонирование отсутствует, не точный текст. 

 

Задание № 2: Исполнять небольшую песню без сопровождения, в удобном 

диапазоне. 

«3» - поет, чисто интонируя движение мелодии. 

«2» - поет, не точно, отвлекается, нужна помощь взрослого. 

«1» - интонирование отсутствует, не точный текст, много пауз. 

 



72 
 

Задание № 3: Определить количество одновременно звучащих звуков «Сколько 

нас поет?».  За ширмой играю сразу на двух инструментах и исполняю голосом 

знакомую попевку.  

«3» - называет правильно, определяет по звучанию инструменты, поет, 

чисто интонируя движение мелодии. 

«2» - называет правильно, но песенки не получается. 

«1» - не может назвать инструменты, бьет молоточком хаотично, 

беспорядочно. 

 

Задание № 4: Назвать предложенные инструменты (металлофон, бубен, барабан 

и т.д.), показать приемы игры на различных инструментах, играть попевку  «Небо 

синее» небольшими группами и по одному.. 

«3» - называет правильно, владеет приемами игры, исполняет попевку 

вместе с пением. поет, чисто интонируя движение мелодии. 

«2» - называет правильно, владеет приемами игры, но песенки не 

получается. 

«1» - не может назвать инструменты, бьет молоточком хаотично, 

беспорядочно. 

 

Конец года 

 

Задание № 1: Назвать любимую песню, мотивировать выбор, исполнить   ее 

точно после вступления под музыкальное сопровождение, с помощью пособия 

выложить схему песни. 

«3» - поет, чисто интонируя движение мелодии, правильно выполняет 

задание. 

«2» - поет, не точно, отвлекается, но слышит окончание вступления, задание 

выполнить не может. 

«1» - интонирование отсутствует, не точный текст. 

 

Задание № 2: Повторить отдельные звуки небольшой знакомой песни с голоса 

педагога, придумать ей новое окончание. 

«3» - поет, чисто интонируя движение мелодии, задание выполняет с 

удовольствием. 

«2» - поет, не точно, без помощи взрослого придумать окончание не может. 

«1» - интонирование отсутствует, не точный текст, много пауз. 

 

Задание № 3: Определить количество одновременно звучащих звуков «Сколько 

нас поет?».  За ширмой играю сразу на двух инструментах и исполняю голосом 

знакомую попевку.  

«3» - называет правильно, определяет по звучанию инструменты, поет, 

чисто интонируя движение мелодии. 

«2» - называет правильно, но песенки не получается. 
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«1» - не может назвать инструменты, бьет молоточком хаотично, 

беспорядочно. 

 

Задание № 4: Назвать предложенные инструменты (металлофон, бубен, барабан 

и т.д.), показать приемы игры на различных инструментах, предложить 

самостоятельно подобрать на металлофоне знакомую песенку. Исполнять сольно 

и в ансамбле на детских музыкальных инструментах простые песенки. 

«3» - называет правильно, владеет приемами игры, выполняет задание, с 

поддержкой взрослого. 

«2» - называет правильно, владеет приемами игры, но песенки не 

получается. 

«1» - не может назвать инструменты, бьет молоточком хаотично, 

беспорядочно. 

 

Чувство ритма. 

Начало года 

 

Задание № 1: Проиграть на барабане   простейший ритмический рисунок, 

мелодии из 5-7 звуков. Р.н..попевка «гори, гори ясно» 

«3» - точное выполнение ритмического рисунка. 

«2» - не совсем точное. 

«1» - не выполнение задания, нет заинтересованности.  

 

Задание № 2: Ребенку предлагается задание – двигаться в соответствии с 

трехчастной формой музыкального произведения. Оценивается способность 

ребенка вовремя отреагировать на смену музыкальной фразы., выразительное 

исполнение всех движений.  

«3» - смена движений под музыку, движения головы, рук, чувство пульса. 

«2» - есть желание двигаться под музыку, нет эмоциональных движений, 

нет смены движений под музыку. 

«1» - мала двигательная реакция на музыку. 

 

Задание № 3: Самостоятельно инсценировать песню «Чик и Чикибрик» 

Оценивается разнообразие выбранных движений, не подражание друг другу. 

смена движений в соответствии с текстом песни. 

«3» - выразительно исполняет движения, чувствует смену движений под 

музыку, выполняет разнообразные элементы. 

«2» - есть желание двигаться под музыку, нет разнообразия выполненных 

элементов, нет смены движений в соответствии с текстом песни. 

«1» - мала двигательная реакция на музыку, нет желания выполнять 

задание. 

Задание № 4: Выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной 

шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг). 
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Оценивается правильное выполнение всех элементов, разнообразие выбранных 

движений, импровизация по музыку. 

«3» - выразительно исполняет движения, правильно выполняет все 

элементы, может придумывать свои. 

«2» - есть желание двигаться под музыку, не все движения выполняется 

правильно, не может придумать свои. 

«1» - мала двигательная реакция на музыку, нет желания выполнять 

задание. 

 

Конец года 

 

Задание № 1: Проиграть на металлофоне простейший ритмический рисунок, 

мелодии из 5-7 звуков.  Р.н.попевка «Гори, гори ясно» 

«3» - точное выполнение ритмического рисунка. 

музыкального произведения. Оценивается способность ребенка вовремя 

отреагировать на смену музыкальной фразы, двигаться правильно выполняя 

«2» - не совсем точное. 

«1» - не выполнение задания, нет заинтересованности.  

 

Задание № 2: Ребенку предлагается задание – двигаться в соответствии с 

трехчастной формой движение, эмоционально, четко.  

«3» - смена движений под музыку, движения выполняются правильно, есть 

чувство пульса. 

«2» - есть желание двигаться под музыку, нет эмоциональных движений, 

нет смены движений под музыку. 

«1» - мала двигательная реакция на музыку. 

 

Задание № 3: Предложить ребенку с помощью дидактической игры определить 

сильные и слабые доли. Оценивается правильное выполнение правил игры. 

 «3» -внимательно слушает пьесу, правильно выполняет задание.  

«2» - не внимательно слушает пьесу, сильные доли выделяет не всегда. 

«1» - задание выполняет без желания, не проявляет интереса. 

 

Задание № 4: Импровизировать под заданную мелодию «Танец медведя и 

медвежат». Оценивается разнообразие выбранных движений, выразительность 

движений, способность передать через движение образ героя. 

«3» - выразительно исполняет движения, чувствует смену движений под 

музыку, выполняет разнообразные   

элементы. 

«2» - есть желание двигаться под музыку, нет разнообразия выполненных 

элементов, нет смены движений в соответствии с текстом песни. 

«1» - мала двигательная реакция на музыку, нет желания выполнять 

задание. 
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                                                                                                                Приложение 3 

План работы по самообразованию 

Тема: Развитие вокальных навыков детей с нарушением зрения с использованием 

методики «Комплексного музыкально-певческого воспитания» 

Формы работы Содержание работы СРОКИ 

1. Изучение методической 

литературы 

1.1 Алиев, Ю. Б. Методика 

музыкального воспитания 

детей (От детского сада — к 

начальной школе) [Текст] / 

Ю.Б. Алиев. - Воронеж: НПО 

"МОДЕК", 1998. 
1.2  Ветлугина, Н. 

А. Музыкальное воспитание в 

детском саду [Текст] / Н. А. 

Ветлугина. - М.: 

Просвещение, 1981. 
1.3 Д.Е.Огороднов Методика 

комплексного музыкально-

певческого воспитания 

Москва 1987. 
1.4  Д.Е.Огороднов 

Программа воспитания 

вокально-речевой и 

эмоционально-двигательной 

культыры Москва 1994. 

1.5 Радынова, О.П. 

Музыкальные шедевры. 

Авторская программа 

музыкального развития 

дошкольников [Текст] / О. П. 

Радынова. - М.: МИГУ, 1997. 
1.6 Развитие познавательных 

способностей в процессе 

дошкольного воспитания 

[Текст] / под ред. Л. А. 

Венгера / науч. – исслед. ин-т 

дошкольного воспитания 

Аккад. пед. наук СССР.- М. : 

Педагогика, 1986. 
1.7 Радынова О. П. 

Музыкальное воспитание 

дошкольников [Текст] : учеб. 

для студентов высш. и сред. 

пед. учеб. заведений / О. П. 

Радынова, А. И. Катинен, М. 

Л. Палавандашвили. - М., 

1998. 
1.8  М.Ю.Картушина 

Вокально-хоровая работа в 

Сентябрь-ноябрь 
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детском саду М., изд. 

«Скрипторий 2003» 2010. 
1.9 Торшилова, Е.М. Развитие 

эстетических способностей 

детей 3 – 7 лет (теория и 

диагностика) [Текст] / Е. М. 

Торшилова, Т. В. Морозова. – 

Екатеренбург: Деловая книга, 

2001. 

2. Составление плана работы 2.1 Анализ музыкальных 

обучающих программ, 

применяемых в работе с 

детьми (особенно с ОВЗ). 

2.2 Подбор наглядных 

пособий по теме работы. 

2.3 Подбор музыкального 

материала по возрастам. 

2.4 Подбор музыкального 

материала для вокального 

ансамбля. 

2.5 Подбор и классификация 

дидактических игр. 

2.6 Подбор аудиоматериалов, 

видеоматериалов  по теме 

работы. 

В течении года 

3. Оснащение 

педагогического процесса 

3.1 Организация предметно-

развивающей среды. 
3.2 Планирование учебно-

воспитательного процесса. 

3.3 Создание картотеки 

иллюстрационного и 

дидактического материала , 

применяемых в работе с 

детьми среднего и старшего 

дошкольного возраста. 

В течении года 

4. Обобщение опыта 4.1 Отчет о проделанной 

работе. 

4.2. Консультативный 

материал для педагогического 

и родительского коллективов. 

Май-июнь 

5. Взаимодействие с 

воспитателями и родителями 

5.1 Консультации для 

родителей по теме: как 

создать домашнюю фонотеку 

для ребенка. 
5.2 Помощь в создании 

фонотеки детских песен в 

группе 

В течении года 

 

 


