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Целевой раздел 

1. Пояснительная записка 

Настоящая программа разработана с учетом основных принципов, 

требований к организации и содержанию различных видов музыкальной 

деятельности в ДОУ, а также возрастных особенностей детей. 

Программа направлена на игровое, творческое развитие личности ребенка 

дошкольного возраста, развитие его природной музыкальности, познавательного 

и исследовательского интереса, развитие способности к творческому 

самовыражению, которое обеспечивает его успешную самореализацию в жизни 

и способствует художественно – эстетическому развитию ребенка. 

Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования). Рабочая программа музыкального 

руководителя предназначена для работы с детьми от 2 до 7 лет, МОУ «СОШ 

«ТЦО» в соответствии с учётом учебной нагрузки. 

Программа рассчитана на один год 

Рабочая программа музыкального руководителя разработана в 

соответствии с основными нормативно-правовыми документами по 

дошкольному воспитанию: 

Программа составлена в соответствии с документами: 

 Федеральный уровень 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

-«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программа – образовательным программа 

дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 

августа 2013 года №1014 г. Москва); 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

 РФ от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13) 

-Приказ министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 №293 «Об 

утверждении порядка приёма на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования» 

- Приказ министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 №462 «Об 

утверждении порядка самообследования образовательной организацией. 

- Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования» 

- Письмо Департамента Государственной политики в сфере общего 

образования министерства образования и науки РФ № 08-249 от 28.02.2014 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования» 

-«Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и 

начальное звено)», Утверждена Федеральным координационным советом по 

общему образованию Минобразования России 17.06.2003 г 
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 Письмо министерства образования и науки РФ от 20.01.2014 №08-5 «О 

соблюдении организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

требований, установленных ФГОС ДО» 

 

 Региональный уровень 

-Закон Ленинградской области от 24 февраля 2014 года № 06-оз «Об 

образовании в Ленинградской области» (принят Законодательным собранием 

Ленинградской области 29 января 2014года); 

Программа разработана в соответствии с принципами и подходами, 

определёнными федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. 

- Устав МОУ «СОШ «ТЦО» 

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности №250-16 от 

17.06.2016 47Л01 № 0001804 

-Основная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа «Токсовский центр образования»- дошкольное 

отделение (далее ДОУ); 

- Устав МОУ «СОШ «ТЦО» 

- Должностная инструкция музыкального руководителя 

- Программа реализуется на русском языке - государственном языке 

Российской Федерации согласно п.1 ст. 14 ФЗ «Об образовании в РФ» № 273-

ФЗ. 

- В основу художественно-эстетического развития (деятельности 

музыкального руководителя) положены программы: 

 «Истоки» авторского коллектива Алиевой Т.И., Арнаутовой Е.П., 

Васюковой Н.Е., Качановой И.А., Кондратьевой Н.Л., Лыковой И.А., 

Нехорошкиной О.В., Родиной Н.М., Рычаговой Е.С., Трифоновой Е.В., 

Урадовских Г.В. и парциальной программы музыкального воспитания. 

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

(издательство 

«Композитор» г. Санкт-Петербург» 2000). 

 

1.1. Цели и задачи образовательной деятельности по реализации 

программы Цель программы: создание условий для развития музыкально – 

творческих способностей детей дошкольного возраста средствами музыки, 

ритмопластики, театрализованной деятельности. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

задач: 

Подготовить обучающихся к восприятию музыкальных образов и 

представлений. 
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1. Развить слух – научиться слышать и слушать самого себя, окружающий 

мир, отделять негативную аудиальную информацию от позитивной, дать 

представление об энергетическом происхождении звуков, шумов, музыки в 

природе развитие внимания развитие чувства ритма 

2. Развить индивидуальные музыкальные способности 

3. Приобщить обучающихся к русской народно-традиционной и мировой 

музыкальной культуре. 

4. Подготовить обучающихся к освоению приемов и навыков в различных 

видах музыкальной деятельности (игра на музыкальных инструментах) 

Развивать коммуникативные способности. 

5. Познакомить обучающихся с многообразием музыкальных форм и 

жанров. 

6. Использовать гармонизирующее действие музыки на психическое 

расслабление обучающегося. 

7. воспитание интереса и любви к музыке; 

8. приобщение к музыкальному искусству через разностороннюю 

музыкально – творческую деятельность в синкретических формах (фольклор, 

классическая музыка, детская современная музыка); 

9. развитие музыкальных способностей детей в основных видах 

музыкальной деятельности; 

10. обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

 

Программа разработана в соответствии с основными принципами и ценностями 

личностно-ориентированного образования, которые позволяют эффективно 

реализовать поставленные цели и задачи: 

Принципы Подходы, которые реализуются в ДОУ. 

Принцип 

развивающего 

образования 

• Ориентация на зону ближайшего развития ребенка; на 

развитие ключевых компетенций дошкольника. 

• Организация разнообразного детского опыта и детских 

открытий; специальный отбор взрослым развивающих 

объектов для самостоятельной детской деятельности; 

• Насыщение детской жизни новыми яркими 

впечатлениями, знаниями, образами, представлениями, 

которые намечают дальнейшие горизонты развития; 

• Создание оптимальных условий для проявления 

активности ребенка в разных видах детской 

деятельности; 

• Ориентация в образовательном содержании на 

актуальные интересы ребенка, склонности и потребности 
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Принцип 

позитивной 

социализации 

ребенка. 

 Поддержка индивидуальности и инициативы детей 

через создание условий для свободного выбора детьми 

деятельности, участников совместной деятельности. 

 Создание атмосферы, комфортной для каждого 

ребенка, способствующей развитию его 

индивидуальности, творчества, навыков созидательной 

деятельности и 

достижения жизненного успеха. 

 Обогащение предметно-пространственной среды, для 

представления ребѐнку возможности его саморазвития. 

 Создать условия для эффективного взаимодействия с 

семьями обучающихся детского сада. 

Принцип возрастной 

адекватности 

образования 

Регламентирование времени занятости детей различными 

видами деятельности, определение наиболее 

благоприятного для развития распорядка дня, 

Отбор доступного материала, форм и методов учебно- 

воспитательной деятельности. 

Создание соответствующих условий физического, 

психического и социального развития ребенка. 

Принцип личностно

 - 

ориентированного 

взаимодействия 

 Организация образовательной деятельности на основе 

взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на 

интересы и возможности каждого ребенка, учет 

социальной ситуации его развития. 

Принцип 

индивидуализации 

образования 

 Создание условий для самостоятельной активности 

ребенка. 

 Формирование социальной активной личности. 

Принцип 

интеграции 

содержания 

дошкольного 

образования 

• Объединение комплекса  различных видов 

специфических детских деятельностей вокруг единой 

«темы». 

Виды «тем»: «организующие моменты», «тематические 

недели», «события», «реализация проектов», «сезонные 

явления в природе», «праздники», «традиции». 

 Тесная взаимосвязь и взаимозависимость с интеграцией 

детских деятельностей.  

 Организация проектной деятельности. 

 Решение проблемных ситуаций в

 прохождении ребенком собственного 

исследовательского пути. 

 Создание условий для организации

 совместной деятельности детей и взрослых. 

 Организация образовательного процесса с

 учетом принципа интеграции пяти образовательных 

областей. 
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Комплексно- 

тематический 

принцип построения 

образовательного 

процесса 

 Создание предметно - развивающей среды в организации 

образовательного процесса. 

 Организация взаимодействия всех участников 

образовательного процесса в образовательную и 

коррекционную работу ДОУ. 

 Разработка и внедрение комплексно – тематического 

планирования организации учебно-воспитательной работы, 

предварительной и последующей работы: в утренние часы, 

на прогулке, вечером, в свободное от занятий время. 

 Организация игрового экспериментирования, 

наблюдения за изучаемыми объектами и явлениями, 

использование художественного слова, познавательной 

информации по тематике занятий и т.д. 

Культурно - 

исторический 

подход 

 Организация образовательной и воспитательной работы с 

дошкольниками с учетом национальных ценностей и 

традиций страны, родного города, поселка. 

 Приобщение к основным компонентам человеческой 

культуры. 

Личностный подход  Ориентация в образовательной деятельности на важные 

личностные качества, как образ мышления, мотивы, 

интересы, установки, направленность личности, отношение 

к жизни, труду, ценностные ориентации, жизненные планы 

и др. 

 усложняющейся по трудности воспитательной 

деятельности, обеспечивающей прогрессивное развитие 

личности. 

 Организация предметно-развивающей среды для 

максимальной ориентации на собственную активность 

личности ребенка, развития самостоятельности, 

инициативы 

Деятельностный 

подход 
 Создание оптимальных условий для проявления 

творческой активности ребенка. 

 Организация разнообразной деятельности, 

способствующей саморазвитию дошкольника. 
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1.3. Музыкальное развитие дошкольников 2-3 лет 

На третьем году жизни продолжается развитие основ музыкальности 

ребёнка. Наблюдается активный эмоциональный отклик на музыку контрастного 

характера. Дети живо и непосредственно реагируют на музыкальные 

произведения, выражая разнообразные чувства-оживление, радость, восторг, 

нежность, успокоение. 

Происходит дальнейшее накопление музыкальных впечатлений. Дети 

узнают знакомые песни, пьесы и просят их повторить. У них развивается 

музыкальное мышление и память. 

 У детей появляется желание проявлять себя в разных видах музыкальной 

деятельности. Дети с удовольствием слушают музыку и двигаются под неё, 

запоминают и узнают знакомые музыкальные произведения, просят их 

повторить; активнее включаются в пение взрослого: подпевают концы фраз, 

могут вместе со взрослым спеть короткие песенки, попевки, построенные на 

повторяющихся интонационных оборотах. 

Постепенно совершенствуются движения под музыку: они становятся 

более естественными и более уверенными, но недостаточно согласованными с 

музыкой. В процессе музыкальных занятий дети овладевают несложными 

танцевальными движениями, учатся согласовывать движения с характером 

музыки, ориентируясь в основном на пример взрослого, но могут двигаться и 

самостоятельно, выполняя хорошо знакомые движения. 

Творческие проявления детей становятся более заметными. 

Постепенно расширяются представления детей о музыкальных 

инструментах, возможности игры на них. 

Дети жадно впитывают то, что несут им звуки, испытывают желание 

слушать музыку и производить естественные движения под звучащую музыку. 

  

1.4. Музыкальное развитие дошкольников 3-7 лет 

3-4 года 

Дети четвёртого года жизни непосредственны и эмоциональны, любят 

музыку и с большой радостью откликаются на весёлые и подвижные музыкальные 

произведения. В этом возрасте у детей наблюдаются индивидуальные различия в 

темпе психофизиологического развития, что проявляется в овладении ими 

речью, движениями, а также в поведении. 

Педагогу необходимо учитывать следующие возрастные особенности 

детей 3-4 лет для правильной организации интегративного подхода на 

музыкальных занятиях: 

- преобладание непроизвольности в восприятии, внимании, памяти и 

поведении (необходимо поддерживать внимание игровыми предметами, 

подбирать музыку непродолжительного звучания); 

- чаще всего у современных детей преобладают процессы возбуждения над 

торможением (важно правильно чередовать виды и формы активности, их 

продолжительность); 
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- наглядно-действенное, наглядно-образное мышление (необходимо 

использовать яркий иллюстративный материал, небольшие музыкальные 

произведения изобразительного характера); 

- ограниченный словарный запас, возрастное косноязычие, ограниченный 

жизненный опыт (уделять внимание развитию дикции и расширению словаря в 

процессе пения, подбирать музыку, понятную детям по настроению и 

содержанию); 

- ярко выраженная способность к подражанию (педагог должен быть 

артистичным, эмоциональным, способным точно и выразительно показать детям 

способ исполнения движения или песни, должен уметь вовлекать детей в 

совместную музыкально-творческую деятельность); 

4-5 лет 

Дети пятого года жизни уже приобрели некоторый опыт в различных 

видах музыкальной деятельности. У них уже есть свои индивидуальные 

предпочтения: кто- то любит больше петь, кто-то – танцевать, играть на 

инструментах. Именно поэтому педагогу необходимо шире использовать 

интегративный подход на занятиях. 

В этом возрасте дети очень подвижны, энергичны, эмоциональны. Однако 

внимание, память ещё отличаются непроизвольностью. Детям ещё крайне важен 

показ, поддержка взрослых. 

Диапазон голоса у четырёхлеток также невелик – в основном от «ре» до 

«ля» («си») первой октавы. У большинства детей этого возраста всё ещё есть 

проблемы в звукопроизношении. 

На пятом году жизни продолжают развиваться двигательные навыки и 

качества. С одной стороны, дети обладают гибкостью, пластичностью, они легко 

могут выполнять некоторые акробатические упражнения. С другой стороны, у 

них ещё не сформирована координация движений, что проявляется в ходьбе, а 

также при исполнении многих видов движений. 

Преобладание непроизвольности в восприятии, внимании, памяти и 

поведении требует от педагога необходимости поддерживать интерес детей 

игровыми приёмами, подбирать музыку непродолжительного звучания. 

5-6 лет 

В старшем дошкольном возрасте у детей происходит созревание такого 

важного качества, как произвольность психических процессов (внимания, 

памяти, мышления, что является важной предпосылкой для более углубленного 

и расширенного использования интегративного подхода) 

Ребёнок 5-6 лет отличается большей самостоятельностью, стремлением к 

самовыражению в различных видах художественно-творческой деятельности, у 

него ярко выражена потребность в общении со сверстниками, что требует от 

педагога обязательного введения в учебный процесс музыкально-

коммуникативных игр и упражнений. К этому возрасту у детей развиваются 

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

возможности. У детей данного возраста более совершенна речь: расширяется 

активный и пассивный словарь, значительно улучшается звукопроизношение, 

грамматический строй речи, голос становится звонким и сильным. Эти 

особенности дают возможность дальнейшего развития певческой деятельности, 

использования более разнообразного и сложного музыкального репертуара. 

Однако все перечисленные особенности проявляются индивидуально, и в 

целом дети 5-6 лет ещё требует очень бережного и внимательного отношения: 

они быстро утомляются, устают от монотонности. 

 Дети шестого года жизни: 

- начинают контролировать слухом исполнение музыки в различных видах 

музыкальной деятельности; 

- могут участвовать в музыкальных играх с пением, движением, следить за 

развитием сюжета; 

- могут вспомнить знакомые песенки по вступлении или мелодии; 

- могут сочетать пение с игрой на детских музыкальных инструментах, 

группами исполняя при этом разные партии; 

- начинают осваивать элементарные вокально-хоровые навыки: поют 

естественным голосом, чётко артикулируя все слова, удерживают на дыхании 

небольшую фразу (до 5-6 секунд), передают интонации несложных мелодий, 

поют слаженно, одновременно начиная и заканчивая исполнение произведения; 

- выполняют движения с различными атрибутами (цветами, платочками, 

игрушками, лентами, зонтами, обручами) 

Таким образом, в старшем дошкольном возрасте главными показателями 

по всем формам деятельности являются желание детей музицировать, петь, 

танцевать, общаться с музыкой, радость и удовольствие, которое они получают 

от совместной исполнительской деятельности. Именно поэтому интегративность 

должна быть основным принципом организации музыкальных занятий с детьми 

данного возраста. 

6-7 лет 

В этот период у детей качественно меняются психофизиологические 

возможности: голос становится звонким, движения – ещё более 

координированными, увеличивается объём памяти и внимания, 

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. 

Использование интегративного подхода на музыкальных занятиях с 

детьми данного возраста позволяют достигнуть следующих результатов. Дети 6-

7 лет: 

- могут принимать участие в музицировании экспромтом, подстроиться к 

звучащей музыке, найти свой способ игры на инструменте; 
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- могут самостоятельно организовать музицирование пьес в двухчастной 

форме, распределить роли и партии инструментов; 

- у детей сформированы вокально-хоровые навыки: дети поют 

естественным голосом, чётко артикулируя все слова, удерживают на дыхании 

фразу 6-8 секунд, чисто интонируют несложные мелодии в пределах «до» 

первой – «ре» («ми») второй октавы, поют слаженно и выразительно, передавая 

смысл исполняемых произведений; 

- могут использовать шумовые и звуковысотные инструменты для 

озвучивания стихов и сказок, интерпретировать и варьировать исполнение; 

- способны согласовывать движения с метроритмом и формой 

музыкального произведения, исполнять более сложные по координации 

(ассиметричные, разнонаправленные) музыкально-ритмические движения. 

Педагогу необходимо использовать данную способность для включения 

двигательных движений в исполнение музыкального произведения, при 

инсценировке песенок; 

В дошкольном возрасте актуальность идеи целостного развития личности 

ребёнка средствами музыки возрастает, поскольку приоритетными становятся 

задачи достижения школьной зрелости, овладения им предпосылками учебной 

деятельности, успешной социализации ребёнка, формирования нравственно- 

коммуникативных навыков. 

 

Возрастные особенности развития детей старшего дошкольного 

возраста группы ТНР компенсирующей направленности (5-6 лет) 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи - это дети с поражением 

центральной нервной системы (или проявлениями перинатальной 

энцефалопатии), что обусловливает частое сочетание у них стойкого речевого 

расстройства с различными особенностями психической деятельности. Учитывая 

положение о тесной связи развития мышления и речи (Л. С.Выготский), можно 

сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в известной мере зависит от 

состояния его речи. Системный речевой дефект часто приводит к 

возникновению вторичных отклонений в умственном развитии, к своеобразному 

формированию психики. Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями 

речи находится в зачаточном состоянии. Он включает звукоподражания, 

лепетные слова и небольшое количество общеупотребительных слов. 

У детей старшего возраста 5-6 лет с ТНР, поступающих в дошкольное 

учреждение нарушены: коммуникативная функция, познавательный интерес и 

произвольность. Не сформирована координация элементарных движений, 

ориентация в пространстве на уровне соответствующем этому возрасту. В связи 

с этим, основная цель, стоящая перед педагогом, помочь освоить ребенку не 

только программу, соответствующую возрасту, но и овладеть всеми навыками и 

умениями, которые были не усвоены ранее. Поэтому основной задачей 

музыкального воспитания детей данного возраста является приобщение их к 

разным видам музыкальной деятельности, формирование интереса к музыке, 

элементарных музыкальных способностей и освоение некоторых 

исполнительских навыков. 
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Особенное внимание отводится формированию восприятия музыки, 

эмоциональной отзывчивости на произведения, формированию умения 

воспринимать и сравнивать различные музыкальные произведения музыки, 

изображение характера произведения в цвете, позволяют в легкой игровой 

форме освоить и закрепить навыки музыкального восприятия. 

Дети данной возрастной группы, уже могут чисто интонировать мелодию, 

и способны освоить ряд певческих навыков. Первоосновой вокального 

воспитания является подражательное пение, поэтому ребенку нужно показывать 

хорошие образцы пения, продолжать учить слушать исполнение других, 

сравнивать свое пение с оригиналом и исправлять недостатки. 

Особого внимания в работе с детьми с тяжелыми нарушениями речи 

требует работа над артикуляционным аппаратом и формированием правильного 

певческого и речевого дыхания, а также ритмико-мелодической стороны 

исполнения. 

Песенное акапельное творчество, представленное в виде игры, позволяет 

детям данного возраста развивать свои вокальные навыки, мимику, помогают 

активизировать слуховое внимание и развить умение сравнивать свое, чужое 

пение с предложенными графическими моделями. 

Все игры для детей с тяжелыми нарушениями речи несут 

коммуникативную направленность и способствуют формированию вербальных и 

невербальных навыков. Коммуникативные танцы-игры – это основной источник 

овладения невербальных коммуникативных навыков и приобщения ритуалам, 

способствующим успешной социализации ребенка и позволяющим помочь 

решать задачи гендерного воспитания 

Все основные разделы области «Музыкальное развитие» невозможно 

представить без исполнительства на детских музыкальных инструментах, 

которое в каждом разделе решает свои коррекционные задачи. Это и 

обязательное развитие ощущения ребенком метрической пульсации, развитие 

тембрового, звуковысотного слуха, а также активизация поисковой, 

экспериментальной деятельности с созданием новых инструментов и поиску 

способов и приемов игры на них. Создание инструментальных импровизаций 

позволяет повысить интерес к деятельности, а также побуждает детей к 

творчеству, развивает связную речь в процессе оценки выступления других. 

Результатом реализации рабочей программы по музыкальному 

воспитанию и развитию дошкольников следует считать сформированность 

эмоциональной отзывчивости на музыку: передача словами, цветом, 

инструментальной и двигательной импровизацией характера и выразительных 

особенностей произведения, умение сравнить характер и выразительные 

особенности двух произведений. 

Формирование координации музыки-слова-движения, навыков 

невербальной коммуникации с партнером и соблюдения правил игры, передача в 

инструментальных, двигательных и песенных импровизациях характера, 

настроения и выразительных особенностей произведения. Проявление желания, 

активности, самостоятельности и творчества в разных видах музыкальной 

деятельности. 
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К 6 годам существенно повышается уровень произвольности и свободы 

поведения, что связано с возросшими возможностями ребенка, его уверенностью 

в своих силах. Появляется более адекватная оценка успешности в разных видах 

деятельности (рисование, игра, конструирование) и стойкая мотивация 

достижения. Он умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, 

учесть желания других людей, способен к установлению устойчивых контактов 

со сверстниками. 

Коммуникативная компетентность проявляется в свободном диалоге со 

сверстниками и взрослыми, выражении своих чувств и намерений с помощью 

речевых и неречевых (жестовых, мимических, пантомимических) средств. 

Интеллектуальная компетентность характеризуется способностью к 

практическому и умственному экспериментированию. 

Интеллектуальная компетентность характеризуется способностью к 

практическому и умственному экспериментированию, обобщению, 

установлению причинно-следственных связей и речевому планированию. 

Ребенок свободно владеет родным языком (его словарным составом, 

грамматическим строем, фонетической системой) и имеет элементарные 

представления о языковой действительности (звуке, слове, предложении и 

др.) 

Компетентность в плане физического развития выражается в более 

совершенном владении своим телом, различными видами движений. Владеет 

культурно- гигиеническими навыками и понимает их необходимость. 

Ребенок 6 лет отличается богатством и глубиной переживаний, 

разнообразием их проявлений и в то же время большей сдержанностью эмоций. 

Эмпатия в этом возрасте проявляется не только в сочувствии и сопереживании 

другому человеку, но и в содействии ему. 

Креативность. Ребенок способен к созданию нового рисунка, конструкции, 

образа фантазии, движения, отличающихся оригинальностью, вариативностью, 

гибкостью и подвижностью. 

Инициативность проявляется во всех видах деятельности ребенка – 

общении, предметной деятельности, игре, экспериментировании и др. он может 

выбирать по своему желанию, включиться в разговор, продолжить интересное 

занятие. Самостоятельность проявляется в способности без помощи взрослого  

решать различные задачи, возникающие в повседневной жизни для реализации 

своего замысла. Самостоятельный ребенок не боится взять на себя 

ответственность, может исправить допущенную ошибку. Особенное внимание 

отводится формированию восприятия музыки, эмоциональной отзывчивости на 

произведения, формированию умения воспринимать и сравнивать различные 

музыкальные произведения. Развитие познавательного интереса происходит 

через знакомство с жанрами, характером музыки, ее выразительными 

особенностями, основными и сопутствующими художественными средствами, 

позволяющими ребенку осознать и воспринять произведение в целом. 

Двигательные, инструментальные импровизации, ритмодекламации, рисование 

музыки, изображение характера произведения в цвете, позволяют в легкой 

игровой форме освоить и закрепить навыки музыкального восприятия, повысить 
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интерес и создать условия для его устойчивого характера к музыкальной 

деятельности.  

Планируемые результаты для детей старшего дошкольного возраста с 

ТНР(5-6 лет) 

У детей сформирован музыкальный вкус, появился интерес к музыке, 

развивая музыкальную восприимчивость, музыкальный слух. Различает музыку 

различного характера, звуковысотный, тембровый и динамический слух, чувство  

ритма. 

Сформирован певческий голос и выразительность движений. Умеет 

музицировать на детских музыкальных инструментах. 

Слушание (восприятие) музыки 

Сформировано умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные 

чувства и переживания в процессе восприятия музыки, определяет средства 

музыкальной выразительности, создающие образ. Различает и правильно 

называет песню, танец, марш; определяет части произведения. 

Пение 

Сформированы певческие навыки (навыки звукообразования, певческого 

дыхания, дикции, чистоты вокального интонирования, сольного и ансамблевого 

пения). Выразительно исполняет песни различного характера, умеет 

самостоятельно начинать и заканчивать песню. Самостоятельно находит 

песенные интонации различного характера на заданный и самостоятельно 

придуманный текст. 

Музыкально-ритмические движения 

Может самостоятельно придумать и найти интересные танцевальные 

движения на предложенную музыку, импровизирует под музыку различного 

характера, передаёт в движении образы животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Появилась потребность в музицировании и чувство радости и 

удовлетворения от исполнения на слух знакомой мелодии. 

С удовольствием играет в ансамбле, небольшие попевки, русские 

народные песни, произведения композиторов-классиков. 

 

Возрастные особенности развития детей старшего дошкольного 

возраста с ТНР (6-7 лет)  

В музыкальном развитии продолжается приобщение детей с ТНР к 

музыкальной культуре. Формируется звуковысотный, ритмический, тембровый, 

динамический слух. Продолжают обогащаться музыкальные впечатления детей, 

они эмоционально откликаются при восприятии музыки разного характера. 

Продолжает формироваться певческий голос, развиваются навыки движения под 

музыку. 

Дети могут различать музыкальные произведения разных жанров, стилей, 

эпох, узнают и называют знакомые произведения отечественных и зарубежных 

композиторов-классиков. Интерес к восприятию (слушанию) музыки становится 

достаточно устойчивым. Развиваются музыкально-сенсорные способности. 
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Ребенку седьмого года жизни свойственны эмоциональный подъем и 

переживание чувства волнения от участия в спектакле, празднике, выступлении 

детского оркестра или хора. Желание качественно исполнить роль или 

музыкальное произведение показывает, что главным для него становится не 

процесс участия в деятельности, а ее результат.  

Несмотря на ограниченные возможности здоровья, детям свойственна 

направленность на результат, на создание понятного и выразительного образа, 

стремление получить одобрение зрителей свидетельствует о том, что участие в 

музыкальной деятельности становится для ребенка не игрой, а художественным 

творчеством. 

 

Планируемые результаты для детей старшего дошкольного возраста с 

ТНР (6-7 лет). 

Восприятие музыки 

Различает жанры музыкальных произведений (опера, концерт, 

симфонический оркестр).  

Запоминает и узнаёт мелодии по отдельным фрагментам произведения. 

Различает звуки по высоте в пределах квинты-терции; звучание 

музыкальных инструментов. 

Пение 

Поёт в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, берёт 

дыхание перед началом песни и между музыкальными фразами, своевременно 

начинает и заканчивает песню, поёт умеренно, громко и тихо. 

Развит навык сольного пения с музыкальным сопровождением. 

Проявляет самостоятельность и творческое исполнение песен разного 

характера.  

Песенное творчество 

Умеет импровизировать мелодию на заданный текст. 

Сочиняет мелодии различного характера: ласковую колыбельную, бодрый 

марш, весёлую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения 

Развито чувство ритма, умение передавать через движения характер 

музыки, её эмоционально-образное содержание. 

Хорошо ориентируется в пространстве, выполняет простейшие 

перестроения, самостоятельно переходит от умеренного к быстрому или 

медленному темпу, меняет движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Выполняет основные танцевальные движения. 

Умеет инсценировать песни; изображать сказочных животных и птиц 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество 

Развито танцевальное творчество: придумывает движения к пляскам, 

танцам, составляет композицию танца, проявляя самостоятельность в 

творчестве. 

Самостоятельно придумывает движения, отражающие содержание песни. 

Умеет инсценировать содержание песен, хороводов. 
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Игра на детских музыкальных инструментах 

Исполняет простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; 

знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом 

общую динамику и темп.  

Умеет играть на металлофоне, ударных инструментах; трещотках, 

погремушках, треугольниках. 

Исполняет музыкальные произведения в оркестре и ансамбле. 

Развито творчество, самостоятельно активно действует. 

Планируемые результаты коррекционно-развивающей деятельности: 

— правильно произносит все звуки, замечает ошибки в 

звукопроизношении;   

— грамотно использует все части речи, строит распространенные 

предложения;   

— владеет словарным запасом, связанным с содержанием музыкального 

образования; 

—  отражает в речи собственные впечатления, представления о 

музыкальных произведениях и музыкальном искусстве; 

— грамотно использует все части речи, строит распространенные 

предложения 

 

 Возрастные особенности развития детей старшего дошкольного 

возраста с ЗПР(5-6 лет) 

 Дети с задержкой психического развития (ЗПР)-это дети с трудностями в 

воспитании и обучении. Психическое развитие таких детей характеризует 

неустойчивость, утомляемость нервной системы, низкая работоспособность, 

незрелость эмоций, слабость воли, ограниченный запас общих сведений и 

представлений, бедный словарь, трудности звукового анализа, 

несформированность навыков интеллектуальной деятельности. 

Игровая деятельность сформирована недостаточно. Процессы восприятия 

и мышления замедлены .При работе с такими детьми на начальном этапе 

преобладают наглядно-действенные методы предъявления материала. Однако по 

мере совершенствования различных психических процессов и формирования 

устойчивых навыков у ребёнка необходимо переходить к словесно-логическим 

формам обучения дошкольников. 

У детей с ЗПР страдает память, отсутствует умение использовать 

вспомогательные средства для запоминания. Необходим более длительный 

период для приёма и переработки сенсорной информации. 

Кроме того, отмечается низкий навык самоконтроля, что особенно 

проявляется в процессе игровой и учебной деятельности. 

У детей с ЗПР слабо сформированы основные мыслительные операции: 

анализ, синтез, сравнение, обобщение, они не планируют свою деятельность; 

однако они легко принимают помощь взрослого и способны применять 

показанный способ действий при выполнении аналогичных заданий, 

осуществлять перенос знакомых умений и навыков в новые условия. 

Дети отстают в речевом развитии (недостатки произношения, 
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аграмматизм, ограниченность словаря). Недостатки в развитии эмоционально- 

волевой сферы проявляются в эмоциональной неустойчивости и возбудимости, 

несформированности произвольной регуляции поведения, слабости учебной 

мотивации и преобладании игровой. Характерны недостатки моторики, в 

особенности мелкой, затруднения в координации движений, проявления 

гиперактивности. Существенными особенностями детей с ЗПР являются 

неравномерность, мозаичность проявлений недостаточности развития. 

Дошкольники с ЗПР по сравнению с нормально развивающимися детьми 

характеризуются не соответствующим возрасту недостаточным развитием 

внимания, восприятия, памяти, недоразвитием личностно-деятельной основы, 

отставанием в речевом развитии, низким уровнем речевой 

активности,замедленным темпом становления регулирующей функции речи. 

Психологи и педагоги отмечают характерные для дошкольников с ЗПР 

импульсивность действий, недостаточную выраженность ориентировочного 

этапа, целенаправленности, низкую продуктивность деятельности. 

Отмечаются недостатки в мотивационно-целевой основе организации 

деятельности, несформированность способов самоконтроля, планирования. 

Особенности проявляются в ведущей игровой деятельности и характеризуются у 

старших дошкольников несовершенством мотивационно-потребностного 

компонента, знаково-символической функции и трудностями в оперировании 

образами- представлениями. Выражено недоразвитие коммуникативной сферы и 

представлений о себе и окружающих. О моральных нормах представления 

нечеткие. 

 

 Планируемые результаты для детей старшего дошкольного возраста с 

ЗПР (5-6 лет) 

Обогащён слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами, 

стилями и направлениями в музыке. 

Накоплены представления о жизни и творчестве русских и зарубежных 

композиторов. 

Дети обучены анализу, сравнению и сопоставлению при разборе 

музыкальных форм и средств музыкальной выразительности. 

Развито умение творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности. 

 

Частично развито умение чистоты интонирования в пении. 

Способствовать освоению навыков ритмического многоголосья 

посредством игрового музицирования. 

Стимулирование на самостоятельную деятельность детей по сочинению 

танцев, игр, оркестровок. 

Развито у детей умения сотрудничать и заниматься совместным 

творчеством в коллективной музыкальной деятельности. 

Дети обучены специальным певческим умениям и навыкам, позволяющим 

овладеть вокальной техникой: 

 чистота интонации и строя, 
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 установление правильной высокой позиции звука. 

 отработка единого звукообразования, 

 формирование певческого дыхания и певческой «стойки». 

Развит гармонический слух. 

 Сформирован слуховой эталона «прекрасного пения». 

 

Возрастные особенности развития детей старшего дошкольного 

возраста с ЗПР 

(6-7 лет) 

 ослаблено здоровье и отмечается сниженный уровень физического и 

психофизического развития; 

 не сформирована мотивационная готовность. Даже если ребенок хочет 

идти в школу, в большей степени его привлекает учебная атрибутика - в школе 

он будет играть, а не учиться; 

 отмечается низкий уровень эмоционально-волевой готовности. Ребенок 

не может подчиниться правилам дисциплины, неспособен к длительным 

интеллектуальным усилиям; 

 не сформированы все структурные компоненты учебной деятельности; 

 испытывают трудности при выполнении заданий, связанных на развитие 

мелкой моторики; 

 непроизвольное внимание развито значительно лучше, чем произвольное; 

 несоответствие между уровнем наглядно действенных операций и 

словесно- логического мышления; 

 могут быть нарушены эмоциональные контакты с близкими взрослыми, 

дети слабо ориентируются в нравственно-этических нормах поведения. 

Задержка психического развития поддаётся коррекции, при специально 

организованном специалистами обучении и воспитании ребёнка 

 

Планируемые результаты развития группы старшего дошкольного 

возраста (6-7 лет) компенсирующей направленности для детей ЗПР  

 Ребенок овладевает основными культурными средствами и способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников 

совместной деятельности.  

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

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

собственного достоинства.  

 Ребенок активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх; способен договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты.  

 Ребенок владеет способами передачи собственных эмоциональных 
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состояний, умеет сдерживать проявления негативных эмоций; откликается на 

эмоции близких людей и друзей, понимает эмоциональные состояния 

окружающих, проявляет сочувствие, готовность помочь окружающим, 

сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов; эмоционально реагирует 

на произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные 

произведения, мир природы, умеет наслаждаться ее красотой; бережно 

относится к животным и растениям.  

 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.  

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может 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 с взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; может оценить свои и чужие поступки 

в соответствии с первичными ценностными представлениями о том, «что такое 

хорошо, а что такое плохо».  

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы, интересуется 

причинноследственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей, склонен экспериментировать 

и наблюдать.  

 Ребенок проявляет познавательный интерес и уважение к явлениям 

истории и культуры своей семьи, города, страны; проявляет толерантность, 

интерес, симпатию и уважение к носителям других национальных культур, 

стремится к познавательно-личностному общению с ними.  

 Ребенок обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором живет; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.  

 Ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности; стремится самостоятельно 

преодолевать ситуации затруднения разными способами, в зависимости от 

ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем).  

 Ребенок умеет работать по правилу, по образцу и по простейшему 

алгоритму (3- 4 шага); с помощью взрослого может определить свое 

затруднение, выявить его причины и сформулировать познавательную задачу, 

зафиксировать достижение результата и условий, которые позволили его 

достичь.  
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1.5. Программа мониторинга музыкального воспитания  обучающихся ДОУ, 

разработанная на основе Диагностического инструментария программы 

«Ладушки» И. Новоскольцевой. 

Цель: апробация и внедрение педагогической диагностики по 

отслеживанию результатов освоения программы по музыкальному воспитанию в 

ДОУ. 

Задачи. Разработать критерии оценки по отслеживанию умений и навыков 

музыкальной деятельности детей ; 

Разработать диагностический инструментарий для проведения 

педагогической диагностики. 

Ожидаемые результаты. Система мониторинга позволит отследить 

качество освоения программного материала и корректировать индивидуальную 

работу с детьми. 

 

Основные методы мониторинга: 

Наблюдение; 

Игровые занятия; 

Беседа; 

 

Анализ продуктов деятельности. 

Мониторинг музыкального воспитании детей осуществляется с помощью 

анализа проведённого начального и итогового наблюдения, в процессе 

совместно-познавательной и свободно-игровой деятельности  обучающихся. 

 

Этапы работы. 

1 этап диагностический: сбор информации по проблеме, проведение 

диагностики, изучение и анализ исследований в данной области. 

2 этап практический: проведение занятий, индивидуальная работа с детьми 

по развитию творческих способностей, корректировка методов и средств 

достижения поставленных задач. 

3 этап обобщающий: итоговая диагностика творческих способностей 

детей, оценка результатов. 

Диагностика уровня развития музыкальных способностей проводится по 

следующим направлениям: 

Восприятие музыки; 

Пение; 

Музыкально-ритмические движения; 

Чувство ритма 

Процедура оценки предполагает трёхуровневый подход: 

Если тот или иной показатель сформирован у ребёнка и соответственно 

наблюдается в его деятельности, уровень «высокий»-2 балла 

Если тот или иной показатель находится в состоянии становления, 

проявляется неустойчиво, уровень «средний»-1 балл 

Если тот или иной показатель не проявляется в деятельности ребёнка (ни в 
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совместной, ни в самостоятельной деятельности), уровень « низкий»-0 баллов. 

Эти оценки отражают состояние нормы развития и освоения программы 

музыкального воспитания. Результаты оценки проведения педагогической 

диагностики фиксируются в диагностических картах. 

 

 

I. Содержательный раздел 

2. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

2.1. Описание образовательной деятельности детей в области 

"Художественно - эстетическое развитие" 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетического 

развитие» направлено на достижение цели развития музыкальности детей, 

способности эмоционально воспринимать музыку через решение следующих 

задач: 

• развитие музыкально-художественной деятельности; 

• приобщение к музыкальному искусству. 

 Восприятие. Приобщать детей к народной и классической музыке. 

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. 

Формировать эмоциональную отзывчивость на произведение, умение различать 

веселую и грустную музыку. Приучать слушать музыкальное произведение до 

конца, понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в 

произведении. Развивать способность различать музыкальные звуки по высоте в 

пределах октавы - септимы, замечать изменения в силе звучания мелодии 

(громко, тихо). Совершенствовать умение различать звучание музыкальных 

игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, 

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

Пение. Учить выразительному пению. Способствовать развитию 

певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) - ля (си), в одном 

темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер песни 

(весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество. Развивать желание детей петь и допевать мелодии 

колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». 

Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Формировать умение двигаться в 

соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); 

реагировать на начало звучания музыки и ее окончание. Развивать умение 

маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и 

быстром темпе под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать 

переменно двумя ногами и одной ногой. Развивать умение кружиться в парах, 

выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и 

характеру музыкального произведения, с предметами, игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи 

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

скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. 
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Развивать танцевально-игровое творчество. Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. 

Формировать навыки более точного выполнения движений, передающих 

характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с 

некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, 

колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. 

Формировать умение подыгрывать на детских ударных музыкальных 

инструментах. 

Реализация программы осуществляется через регламентированную и 

нерегламентированную формы обучения: непосредственно образовательная 

деятельность (комплексные, доминантные, тематические, авторские); режимные 

моменты; самостоятельная досуговая деятельность. Специально подобранный 

музыкальный репертуар позволяет обеспечить сочетание и смену видов 

музыкальной деятельности, предупредить утомляемость и сохранить активность 

ребенка. Все занятия строятся в форме сотрудничества, дети становятся 

активными участниками музыкально- образовательного процесса. Учет качества 

усвоения программного материала осуществляется внешним контролем со 

стороны педагога-музыканта и нормативным способом. 

 

2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы. 

 

Важнейшим условием реализации программы является создание 

развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. 

Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а 

образовательные ситуации должны быть увлекательными. Содержание 

образовательных процессов осуществляется с учетом основных видов 

деятельности. Решение программных образовательных задач предусматривается 

не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе 

режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и 

в самостоятельной деятельности дошкольников. 

Методические принципы построения программы: 

- Создание непринужденной и доброжелательной обстановки на занятиях. 

- Учет возрастных особенностей обучающихся. 

- Гендерный подход к используемому репертуару. 

- Последовательное усложнение поставленных задач. 

- Принцип преемственности. 

- Принцип положительной оценки. 

- Соотношение используемого материала с природным и светским 

календарем. 

- Соотношение с тематическим планированием ООП ДО. 
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Формы проведения занятий: 

1.Традиционное 2.Комплексное 3.Интегрированное 

4. Доминантное 

 

Структура музыкального занятия: 

1.музыкально – ритмические движения  

2.развито чувства ритма, музицирование,  

3.пальчиковая гимнастика 

4.слушание, импровизация  

5.распевание, пение  

6.пляски, хороводы 

7. игры. 

 

Наглядный и дидактический материал, используемый на занятиях: 

- только качественная аудиозапись музыки 

- иллюстрации и репродукции 

- малые скульптурные формы 

- дидактический материал 

- игровые атрибуты 

- музыкальные инструменты 

- «живые игрушки» (воспитатели или обучающиеся, одетые в костюмы) 

 

Условия реализации программы: 

1. Создание предметно-развивающей среды: 

Обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства; 

Предоставляет возможность общения в совместной деятельности 

детей и взрослых и возможность уединения; 

Способствует реализации образовательной программы; 

Строится с учетом национально-культурных и климатических условий; 

Должна быть содержательно - насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

2. Программа по музыкальному образованию, опираясь на вариативную 

комплексную программу, предполагает проведение музыкальных занятий 2 раза 

в неделю в каждой возрастной группе, с учетом алгоритма проведения 

музыкальных занятий. Исходя из календарного года (с 1 сентября текущего по 

31 мая) количество часов, отведенных на музыкальные занятия, будет равняться 

72 часам для каждой возрастной группы. Индивидуальная работа и развлечения 

с детьми проводится в первой половине дня. Музыка используется в режимных 

моментах. 
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Вариативность форм образовательной деятельности. 

 

Виды 

деятельности 

Возможные формы работы. 

Игровая Сюжетные игры, игры с правилами, дидактические 

игры. 

Коммуникативная Беседы, ситуативный разговор, отгадывание загадок, 

сюжетные игры, игры с правилами, коммуникативные 

танцы. 

Продуктивная Мастерская по изготовлению муз. 

инструментов, реализация проектов, изготовление 

атрибутов 

Музыкально- 

художественная. 

Импровизация, муз. дидактические игры, слушание, 

подвижные игры с сопровождением,

 имитационные 

движения, разучивание. 

Двигательная. Подвижные игры с правилами, игровые упражнения, 

танцевальные движения. 

Восприятие 

худ.литературы. 

Чтение, разучивание, театрализация, 

обсуждение, постановка проблемной ситуации. 

 

 

Возрастная группа Продолжительность 

занятия 

Кол- во 

занятий 

в неделю 

Развлечения в 

месяц 

Группа детей раннего 

возраста (2-3 года) 

общеразвивающей 

направленности 

10 минут 2 1 

Группа младшего 

дошкольного возраста  

(3-4 года) 

общеразвивающей 

направленности 

15 минут 2 1 

Группа младшего 

дошкольного возраста  

(4-5 года) 

общеразвивающей 

направленности 

 

20 минут 

 

2 

 

1 

Разновозрастная группа 

старшего дошкольного 

25 минут 2 1 



24 

 

возраста (5-7 лет) 

компенсирующей 

направленности 

для детей с ТНР 

Разновозрастная группа 

старшего дошкольного 

возраста (5-7 лет) 

компенсирующей 

направленности 

для детей с ЗПР 

25 минут 2 1 

Разновозрастная группа 

старшего дошкольного 

возраста (5-7 лет) 

общеразвивающей 

направленности 

 

30 минут 

 

2 

 

1 

 

 

Учебный план: два занятия в неделю. Всего: 72 занятия в год. 
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2.3.Комплексно-тематическое планирование 2-3 года  

Предполагаемые результаты  

Ребёнок умеет вслушиваться в музыку,понимает её образное содержание.Различает контрастные особенности 

звучания музыки:громко-тихо,быстро-медленно.Подпевает и поёт.Развито умение связывать движение с музыкой в 

упражнениях,плясках. 

Связь с другими образовательными областями. 

Формы работы. Раздел «Слушание музыки» Возраст детей от 2 до 3 лет 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельна я 

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Подгрупповые Подгрупповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые Подгрупповые Индивидуальные 

Формы работы. Раздел «Пение» 

Использование пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

- во время прогулки 

(в теплое время) 

- в сюжетно-ролевых 

играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

Занятия 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-театрализованная 

деятельность 

-пение знакомых песен во 

время игр, прогулок в 

теплую погоду 

- подпевание и пение 

знакомых песенок, попевок 

при рассматривании 

картинок, иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

-подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

театральных кукол 

атрибутов для ряжения, 

элементов костюмов 

различных персонажей. 

ТСО 

-создание предметной 

среды, способствующей 

 Совместные праздники, развлечения в 

ДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, шумовой оркестр) 

 Открытые музыкальные занятия для 

родителей 

 Создание наглядно- педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы- передвижки) 

 Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 
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 проявлению у детей: 

-песенного творчества 

(сочинение грустных и 

веселых мелодий), 

Музыкально- 

дидактические игры 

 Посещения детских музыкальных 

театров 

 Совместное подпевание и пение 

знакомых песенок, попевок при 

рассматривании картинок, иллюстраций 

в детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности 

Формы работы. Раздел «Музыкально-ритмические движения» 

Режимные моменты Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные Подгрупповые Групповые Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

музыкально- 

ритмических движений: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях 

- во время прогулки 

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

Занятия Праздники, 

развлечения Музыка 

в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры, хороводы 

-Празднование дней 

рождения 

-Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», атрибутов для 

театрализации, элементов 

костюмов различных персонажей, 

атрибутов для самостоятельного 

танцевального творчества 

(ленточки, платочки, косыночки и 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, совместные 

выступления детей и родителей, 

совместные театрализованные 

представления, шумовой оркестр) 

 Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

 Создание  наглядно- 

педагогической пропаганды для 
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т.д.). ТСО 

-Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно- 

ролевая игра), способствующих 

активизации выполнения 

движений, передающих характер 

изображаемых животных. 

-Стимулирование 

самостоятельноговыполнения 

танцевальных движений под 

плясовые мелодии 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

 Создание музея любимого 

композитора 

 Оказание помощи 

родителям по созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

 Посещения детских 

музыкальных 

театров 
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Подвижные игры .Развивать у дошкольников интерес к различным видам игр. Развивать творческие способности детей в 

играх (придумывание вариантов игр, комбинирование движений). 

Театрализованные игры. Развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре путем приобретения более 

сложных игровых умений и навыков (способность воспринимать художественный образ, следить за развитием и 

взаимодействием персонажей). 

Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, воображения, внимания, мышления), 

исполнительских навыков (ролевого воплощения, умения действовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, 

чувственных), используя музыкальные, 

словесные, зрительные образы. Развивать умение разыгрывать несложные представления по знакомым литературным 

произведениям; использовать для воплощения образа известные выразительные средства (интонацию, мимику, жест). 

Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, сюжета, средств перевоплощения; 

предоставлять возможность для экспериментирования при создании одного и того же образа. Учить чувствовать и понимать 

эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое взаимодействие с другими персонажами. Способствовать 

разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности путем прослеживания количества и характера 

исполняемых каждым ребенком ролей. Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, 

предоставляя место, игровые материалы и возможность объединения нескольких детей в длительной игре. 

Приучать детей использовать в театрализованных играх образные игрушки и би-ба-бо. Продолжать использовать 

возможности педагогического театра (взрослых) для накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми 

комплекса выразительных средств, применяемых в спектакле. 

Музыкально-дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Качели». Развитие ритмического слуха. «Петушок, курочка и 

цыпленок», «Кто как идет?», «Веселые дудочки», «Сыграй, как я».Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко-

тихо», «Узнай свой инструмент», «Угадай, на чем играю». Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», 

«Узнай и спой песню по картинке», «Музыкальный магазин».  

 

Образовательная область «Познавательное развитие», «Речевое развитие» 
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Способствовать развитию любознательности. Развивать артикуляционный аппарат. Продолжать работу над дикцией: 

совершенствовать отчетливое произнесение слов и словосочетаний. Развивать фонематический слух: учить различать на слух 

и называть слова, имена. Закреплять 

умение пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок. 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. Знакомить детей с произведениями народного искусства 

(потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно - прикладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к 

произведениям искусства. Формировать умение замечать изменения в оформлении музыкального зала. Формировать умение 

видеть красоту окружающего, предлагать называть предметы и явления, особенно понравившиеся им. 

 

3-4 года 

Предполагаемый результат: 

слушает музыкальное произведение до конца; узнает знакомые песни; различает звуки по высоте (в пределах октавы); 

замечает изменения в звучании (тихо - громко); поет, не отставая и не опережая других; умеет выполнять танцевальные 

движения: кружиться в парах, притопывать попеременно ногами; двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, 

платочки и т. п.);различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, бубен, лодки, колокольчик и 

др.) 

Связь с другими образовательными областями. 

 

Формы работы. Раздел «Слушание музыки» Возраст детей от 3 до 4 лет 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельна я 

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные Групповые Индивидуальные Групповые 
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Подгрупповые Подгрупповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые Подгрупповые Индивидуальные 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

-на музыкальных занятиях; 

-во время умывания 

-на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

-во время прогулки (в теплое 

время) 

-в сюжетно-ролевых играх 

-перед дневным сном 

-при пробуждении 

-на праздниках и 

развлечениях 

Занятия 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Другие занятия 

-Театрализованная деятельность 

-Слушание музыкальных 

сказок, 

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- рассматривание картинок 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности; 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: 

- подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, театральных 

кукол, атрибутов для 

ряжения, ТСО. 

- 

экспериментировани е 

со звуками, используя 

музыкальные 

игрушки и шумовые 

инструменты 

-игры в «праздники», 

«концерт» 

Консультации для родителей Родительские 

собрания Индивидуальные беседы 

Совместные праздники, развлечения в ДОУ 

(включение родителей в праздники и 

подготовку к ним) Театрализованная 

деятельность (концерты родителей для 

детей, совместные выступления детей и 

родителей, совместные театрализованные 

представления, оркестр) Открытые 

музыкальные занятия для родителей 

Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки Оказание помощи 

родителям по созданию предметно-

музыкальной среды в семье Посещения 

детских музыкальных театров 

Прослушивание аудиозаписей с 

просмотром соответствующих картинок, 

иллюстраций 

 

Формы работы. Раздел «Пение» 
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Использование пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

- во время прогулки (в 

теплое время) 

- в сюжетно-ролевых 

играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

Занятия 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-театрализованная 

деятельность 

-пение знакомых песен во 

время игр, прогулок в теплую 

погоду 

- подпевание и пение 

знакомых песенок, попевок 

при рассматривании картинок, 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

-подбор музыкальных 

инструментов (озвученных 

и не озвученных), 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

театральных кукол 

атрибутов для ряжения, 

элементов костюмов 

различных персонажей. 

ТСО 

-создание предметной 

среды, способствующей 

проявлению у детей: 

-песенного творчества 

(сочинение грустных и 

веселых мелодий), 

Музыкально- 

дидактические игры 

 Совместные праздники, развлечения в 

ДОУ (включение родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, совместные 

выступления детей и родителей, 

совместные театрализованные 

представления, шумовой оркестр) 

 Открытые музыкальные занятия для 

родителей 

 Создание наглядно- педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, папки 

или ширмы- передвижки) 

 Оказание помощи родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в семье 

 Посещения детских музыкальных театров 

 Совместное подпевание и пение 

знакомых песенок, попевок при 

рассматривании картинок, иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, предметов 

окружающей 

действительности 
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Формы работы. Раздел «Музыкально-ритмические движения» 

Использование 

музыкально- 

ритмических движений: 

-на утренней гимнастике 

и физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях 

- во время прогулки 

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

Занятия Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры, хороводы 

-Празднование дней 

рождения 

-Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных тетрадей 

по песенному репертуару», атрибутов 

для театрализации, элементов 

костюмов различных персонажей, 

атрибутов для самостоятельного 

танцевального творчества (ленточки, 

платочки, косыночки и т.д.). ТСО 

-Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно- 

ролевая игра), способствующих 

активизации выполнения движений, 

передающих характер изображаемых 

животных. 

- Стимулирование самостоятельного 

выполнения танцевальных движений под 

плясовые мелодии 

 Совместные праздники, развлечения 

в ДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

 Открытые музыкальные занятия для 

родителей 

 Создание  наглядно- 

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

 Создание музея любимого 

композитора 

 Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

 Посещения детских музыкальных 

театров  
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       4-5 лет 

 

Предполагаемый результат: 

ребенок внимательно слушает музыкальное произведение, чувствует его характер; выражает свои чувства 

движениями, рисунком, словом. Дети могут отличить музыку разного темпа и характера, отражая это в 

импровизированном движении. Узнают песни по мелодии. Различают звуки по высоте (в пределах сексты - септимы). 

Поют естественным голосом, удерживают фразу на дыхании, могут чисто интонировать, четко произносить слова; вместе 

начинать и заканчивать пение. Припевают знакомые слова вместе со взрослыми. Как слышат музыку, начинают 

выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной формой 

музыкального произведения; танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение 

по одному и в парах; движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками). Умеют инсценировать (совместно с 

воспитателем) песни, хороводы. Играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. Творческие способности 

ребенка также проявляются в придумывании сказок, танцах, пении. Ребѐнок может фантазировать вслух, играть звуками 

и словами. Хорошо понимает устную речь и может выражать свои мысли и желания. 

 

Связь с другими образовательными областями. 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Подвижные игры. Развивать у дошкольников интерес к различным видам игр. Развивать творческие способности детей в 

играх (придумывание вариантов игр, комбинирование движений). 

Театрализованные игры. Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре путем 

приобретения более сложных игровых умений и навыков (способность воспринимать художественный образ, следить за 

развитием и взаимодействием персонажей). 

Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, воображения, внимания, мышления), 

исполнительских навыков (ролевого воплощения, умения действовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, 

чувственных), используя музыкальные, 

словесные, зрительные образы. Развивать умение разыгрывать несложные представления по знакомым литературным 

произведениям; использовать для воплощения образа известные выразительные средства (интонацию, мимику, жест). 
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Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, сюжета, средств перевоплощения; 

предоставлять возможность для экспериментирования при создании одного и того же образа. Учить чувствовать и 

понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое взаимодействие с другими персонажами. Способствовать 

разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности путем прослеживания количества и характера 

исполняемых каждым ребенком ролей. Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, 

предоставляя место, игровые материалы и возможность объединения нескольких детей в длительной игре. 

Приучать детей использовать в театрализованных играх образные игрушки и би-ба-бо. Продолжать использовать 

возможности педагогического театра (взрослых) для накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми 

комплекса выразительных средств, применяемых в спектакле. 

Музыкально-дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Качели». Развитие ритмического слуха. «Петушок, курочка и 

цыпленок», «Кто как 

идет?», «Веселые дудочки», «Сыграй, как я». Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко-тихо», «Узнай свой 

инструмент», «Угадай, на чем играю». Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и спой песню 

по картинке», «Музыкальный магазин». 
 

Образовательная область «Познавательное развитие», «Речевое развитие» 

Способствовать развитию любознательности. Развивать артикуляционный аппарат. Продолжать работу над дикцией: 

совершенствовать отчетливое произнесение слов и словосочетаний. Развивать фонематический слух: учить различать на 

слух и называть слова, имена. Закреплять 

умение пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок. 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. Знакомить детей с произведениями народного искусства 

(потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно - прикладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к 

произведениям искусства. Формировать умение замечать изменения в оформлении музыкального зала. Формировать 

умение видеть красоту окружающего, предлагать называть предметы и явления, особенно понравившиеся им. 
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Формы работы. Раздел «Слушание» Возраст детей от 4 до 5 лет 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность); 

- во время прогулки (в 

теплое время); 

- в сюжетно-ролевых 

играх; 

- перед дневным сном;; 

- при пробуждении 

на праздниках и 

развлечениях 

1. Занятия 

2. Праздники, развлечения 

3. Музыка в повседневной 

жизни: 

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание музыкальных 

сказок, 

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- Рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

Рассматривание портретов 

композиторов 

Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: 

-подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

-музыкальных 

игрушек, театральных 

кукол, атрибутов, 

элементов костюмов 

для театрализованной 

деятельности. 

- ТСО 

- Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр» 

 Консультации для родителей. 

 Родительские собрания. 

 Индивидуальные беседы. 

 Праздники, развлечения в ДОУ 

(включение родителей в праздники и 

подготовку к ним). 

 Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные театрализованные 

представления, оркестр). 

 Открытые музыкальные занятия для 

родителей. 

 Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки). 

 Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной среды в 

семье. 

Посещения детских музыкальных театров, 

экскурсии. 
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Формы работы. Раздел «Пение» Возраст детей от 4 до 5 лет 

Использование 

пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях 

- во время 

прогулки 

(в теплое время) 

- в сюжетно- 

ролевых играх 

-в 

театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

1. Занятия 

2. Праздники, 

развлечения 

3. Музыка в 

повседневной жизни: 

- Театрализованная 

деятельность 

- Пение знакомых песен 

во 

время игр, прогулок в 

теплую погоду 

- Подпевание и пение 

знакомых песен при 

рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности 

в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, театральных 

кукол, атрибутов и элементов 

костюмов различных 

персонажей. 

Портреты композиторов. 

ТСО Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-ролевая игра), 

способствующих сочинению 

мелодий марша, мелодий на 

заданный текст. Игры в 

«музыкальные занятия», «концерты 

для кукол», «семью», где дети 

исполняют известные им песни 

Музыкально- дидактические игры 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение родителей 

в праздники и подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные театрализованные 

представления, шумовой оркестр) 

 Открытые музыкальные занятия 

для 

родителей 

 Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

 Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной среды в 

семье 

 Посещения детских музыкальных 

театров 

Совместное подпевание и пение знакомых 

песен при рассматривании иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, предметов 

окружающей действительности 

Создание совместных песенников 
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Формы работы. Раздел «Музыкально-ритмические движения» Возраст детей от 4 до 5 лет 

Использование 

музыкально- ритмических 

движений: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях 

- во время прогулки 

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

1. Занятия 

2. Праздники, развлечения 

3. Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Музыкальные игры, хороводы 

с пением 

- Празднование дней рождения 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

-подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

атрибутов для 

музыкально-игровых 

упражнений. 

Портретыкомпозиторов 

. ТСО 

-подбор элементов 

костюмов различных 

персонажей для 

инсценирования песен, 

музыкальных игр и 

постановок небольших 

музыкальных спектаклей 

• Импровизация 

танцевальных движений 

в образах животных, 

Концерты-импровизации 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей 

и родителей, совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

Открытые музыкальные занятия 

для родителей 

Создание наглядно- 

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) Создание 

музея любимого композитора 

Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 

Создание фонотеки, видеотеки с 

любимыми танцами детей 
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5-6 лет 

 

Предполагаемые результаты: 

Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музыкальных инструментов 

(фортепиано, скрипка). Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты).Петь без напряжения, плавно, легким 

звуком; отчетливо произносить слова, своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального 

инструмента. Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. Выполнять танцевальные движения: 

поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на 

месте, с продвижением вперед и в кружении. Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; действовать, 

не подражая друг другу. Играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами. 

 

Связь с другими образовательными областями. 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

Образовательная область «Социально коммуникативное развитие» 

Подвижные игры. Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами. 

Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями, включением в нее продуктивной деятельности (участие 

взрослого, изменение атрибутики или введение новой роли). Создавать условия для творческого самовыражения; для 

возникновения новых игр и их развития. Знакомить с народными играми. 

Театрализованные игры. Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного вовлечения детей в 

игровые действия. Вызывать желание попробовать себя в разных ролях. Усложнять игровой материал за счет постановки 

перед детьми все более перспективных(с точки зрения драматургии) художественных задач («Ты была бедной Золушкой, а 

теперь ты красавица - принцесса», «Эта роль еще -никем не раскрыта»), смены тактики работы над игрой, спектаклем. 

Создавать атмосферу творчества и доверия, давая каждому ребенку возможность высказаться по поводу подготовки к 

выступлению, процесса игры. Развивать умение детей создавать творческие группы для подготовки и проведения 

спектаклей, концертов, используя все имеющиеся возможности. Развивать умение выстраивать линию поведения в роли, 

используя атрибуты, детали костюмов, сделанные своими руками. Поощрять импровизацию, формировать умение свободно 

чувствовать себя в роли. Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, вовлекая их в 

различные театрализованные представления: игры в концерт, цирк, показ сценок из спектаклей. Предоставлять детям 
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возможность выступать перед сверстниками, родителями и другими гостями. 

Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с родителями (спектакли, 

спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ). 

Поощрять попытки делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной 

информации (телепередача, рассказ взрослого, посещение выставки, детского спектакля и т.д.). 

Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами речи. Обогащать речь детей существительными, 

обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов;  

наречиями, обозначающими взаимоотношения людей. Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со 

смыслом. Музыка, по характеру, какая? (весѐлая, грустная и т.д) 

Формы работы. 

Раздел «Слушание». Возраст детей от 5 до 6 лет 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование музыки: 

-на утренней гимнастике 

и физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

 Занятия 

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание музыкальных 

сказок, 

- Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности 

в группе: подбор 

музыкальных 

инструментов (озвученных 

и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, элементов 

костюмов для 

театрализованной 

 Консультации для родителей 

 Родительские собрания 

 Индивидуальные беседы 

 Совместные праздники, развлечения в 

ДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

оркестр) 
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- деятельность) 

- во время прогулки (в 

теплое время) 

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

на праздниках и 

развлечениях 

-Рассматривание 

иллюстраций   в детских 

книгах, репродукций, 

предметов  окружающей 

действительности; 

- Рассматривание портретов 

композиторов 

деятельности. 

 Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия» 

 Открытые музыкальные занятия для 

родителей 

 Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

 Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

 Посещения детских музыкальных 

театров 

Прослушивание аудиозаписей с 

просмотром соответствующих 

иллюстраций, репродукций картин, 

 портретов композиторов 
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Формы работы. Раздел «Пение». Возраст детей от 5 до 6 лет 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные Подгрупповые Групповые Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использова 

ние пения: 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях 

- во время 

прогулки (в 

теплое время) 

- в сюжетно- 

ролевых играх 

-в 

театрализо

ванн ой 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Занятия 

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Пение знакомых песен 

во время игр, прогулок в 

теплую погоду 

- Пение знакомых песен 

при рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности 

 Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: 

подбор музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

иллюстраций знакомых песен, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо иллюстрированных 

«нотных тетрадей по песенному 

репертуару», театральных кукол, 

атрибутов для театрализации, элементов 

костюмов различных персонажей. 

Портреты композиторов. ТСО 

Создание для детей игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-ролевая игра), 

способствующих сочинению мелодий 

разного характера (ласковая и т.д.) 

колыбельная, задорный или бодрый марш, 

плавный вальс, веселая плясовая). 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

 Открытые музыкальные занятия 

для родителей 

 Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

Создание музея любимого 

композитора 



42 

 

 Игры в «кукольный театр», «спектакль» с 

игрушками, куклами, где используют 

песенную импровизацию, озвучивая 

персонажей. 

 Музыкально-дидактические игры 

 Пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, портретов 

композиторов, предметов окружающей 

 действительности 

Оказание помощи родителям 

посозданию предметно-

музыкальной среды в семье 

 Посещения детских 

музыкальных театров, 

 Совместное пение знакомых 

песен при рассматривании 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, портретов 

композиторов, предметов 

окружающей действительности 

 Создание совместных песенников 
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Формы работы. Раздел «Музыкально-ритмические движения» Возраст детей от 5 до 6 лет 

Использование 

музыкально- 

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

-на музыкальных 

занятиях; 

-на других занятиях 

во время прогулки 

-в сюжетно- 

ролевых играх 

на праздниках и 

развлечениях 

Занятия 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Музыкальные игры, 

хороводы с пением 

-Инсценирование песен 

-Формирование 

танцевального творчества, 

-Импровизация образов 

сказочных животных и птиц 

- Празднование дней 

рождения 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: 

-подбор музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по песенному 

репертуару», атрибутов для 

музыкально- игровых упражнений, 

-подбор элементов костюмов 

различных персонажей для 

инсценирования песен, музыкальных 

игр и постановок небольших 

музыкальных спектаклей. Портреты 

композиторов. ТСО 

 Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно- 

ролевая игра), способствующих 

импровизации движений разных 

персонажей под музыку 

соответствующего характера 

 Придумывание  простейших 

танцевальных движений 

Инсценирование содержания песен, 

хороводов 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку 

 к ним) Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления детей 

и родителей, совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

Открытые музыкальные занятия 

для родителей 

 Создание наглядно- 

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

 Создание музея любимого 

композитора 

 Оказание помощи родителям 

по созданию предметно- 

музыкальной среды в семье 

 Посещения детских 

музыкальных театров 

Создание фонотеки, видеотеки с 

любимыми танцами детей 
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5-6 лет 

Предполагаемые результаты: 

 

Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музыкальных инструментов (фортепиано, 

скрипка). Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты).Петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо 

произносить слова, своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального инструмента. 

Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. Выполнять танцевальные движения: поочередное 

выбрасывание ног вперед в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с 

продвижением вперед и в кружении. Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; действовать, не 

подражая друг другу. Играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами. 

 

Коррекционная работа в старшей группе (5-6 лет) компенсирующей направленности для детей с ТНР 

«Музыкальная образовательная деятельность» - овладение основными видами музыкальной деятельности: 

восприятие, пение, ритмические движения, игра на музыкальных инструментах. Театрализованная деятельность. 

 

Перспективное планирование здоровьесберегающих технологий в области 

«Художественно – эстетического развития» (старшая группа)  

 

Месяц Пальчиковая 

гимнастика 

Ритмопластика Дыхательная и 

артикуляционная 

гимнастика 

Логоритмика Психогимнастика 

(пластические этюды) 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

« Поросята» 

« Дружат дети в 

нашей группе» 

« Тук- тук 

молотком» 

« Шарик» 

«Капуста» 

« Мы делили 

« Белочка» 

« Дождь стучит 

по крышам» 

« Упражнение с 

осенними 

листьями» 

« Российский 

Дед Мороз» 

« Высматриваем огурцы» 

« Огородные овощи» 

« Домашние птицы» 

« Метель» 

«Машины и шины» 

« Трубач» 

« Слон пьѐт воду» 

« Гудит поезд» 

« Ом- ом- ом мы 

построим новый дом» 

« Футбол» 

« Пей чай» 

« Мельница» 

« Колыбельная» 

« Дворник» 

« Что ты хочешь, 

« Гусь» 

« Плаксы» 

« Осторожные дети» 

« Домашняя работа» 

« Зимние забавы» 

« Плаксы» 

« Оленив тундре» 

« Шумный Бах- Бах» 
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Май  

Июнь 

 апельсин» 

« Шарик» 

« Овечка» 

« Кот Мурлыка» 

« Тик- так» 

« Шарик» 

« Два ежа» 

« Шарик» 

«Кулачки» 

« Вышла кошечка» 

« Цветок» 

« Свечи и 

колокольчики» 

« Кавалеристы» 

« Мама лучше 

всех на свете» 

« Вместе весело 

шагать» 

« Казачок» 

« Упр.с цветами» 

« Пылесос» 

« Пчѐлы» 

кошечка?» 

« Цыплѐнок» 

« У пруда» «Вагон» 

« Рыбаки» 

« Лягушонок» 

« Два гуся» 
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Коррекционная работа в старшей группе компенсирующей направленности для детей с ТНР (5-6 лет) 

 

Коррекционная работа в детском саду осуществляется музыкальным руководителем наравне с другими специалистами. 

Именно музыка, музыкальное воспитание оказывает большую помощь в коррекционной работе. Под влиянием музыки, 

музыкальных упражнений и игр, при условии использования правильно подобранных приемов, положительно 

развиваются психические процессы и свойства личности, чище и грамотнее становится речь у детей. В непосредственной 

образовательной деятельности в области «Художественно-эстетическое развитие» решаются коррекционные задачи, 

такие как: 

 укрепление и тренировка двигательного аппарата: развитие равновесия, свободы движений, снятие излишнего 

мышечного напряжения, улучшение ориентировки в пространстве, координация движений; 

 исправление ряда речевых недостатков: невнятного произношения, скороговорки, проглатывания окончания 

слов; 

 нормализация психических процессов и свойств: памяти, внимания, мышления, регуляции процессов 

возбуждения и торможения; 

 оздоровление психики дошкольника: воспитание уверенности в своих силах, выдержки, волевых черт 

характера. 

Система музыкально-оздоровительной работы предполагает использование на каждом музыкальном занятии 

следующих здоровьесберегающих технологий: валеологические песенки – распевки, дыхательная гимнастика, 

артикуляционная гимнастика, оздоровительные и фонопедические упражнения, игровой массаж, пальчиковые игры, 

речевые игры, музыкотерапия. 
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Кооррекционная работа в старшей группе компенсирующей направленности для детей с ЗПР (5-6 лет) 

 

«Музыкальная образовательная деятельность» - овладение основными видами музыкальной деятельности: 

восприятие, пение, ритмические движения, игра на музыкальных инструментах. Театрализованная деятельность. 

 

Перспективное планирование здоровьесберегающих технологий в области 

«Художественно – эстетического развития»  

 

Месяц Пальчиковая 

гимнастика 

Ритмопластика Дыхательная и 

артикуляционная 

гимнастика 

Логоритмика Психогимнастика 

(пластические этюды) 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май Июнь 

« Осень» 

« Я по улице гуляла» 

« Дождик» 

« Подарки осени» 

«Капуста» 

« Мы делили 

апельсин» 

« Шарик» 

« Поросятки» 

« Кот Мурлыка» 

« Корова» 

« Два ежа» 

« Шарик» 

«Кулачки» 

« Цветок» 

« Осень на 

опушке краски 

разводила» 

« Овощи» 

« Упражнение с 

осенними 

листьями» 

« Снежки» 

« весёлые 

зайчата» 

« много мебели в 

квартире» 

« Мама лучше 

всех на свете» 

« Телёнок» 

« Хозяюшка» 

« Упр.с цветами» 

« Высматриваем огурцы» 

« Огородные овощи» 

« Домашние птицы» 

« Метель» 

«Машины и шины» 

« Трубач» 

« Слон пьѐт воду» 

« Гудит поезд» 

« Пылесос» 

« Пчѐлы» 

« Мы проснулись» 

« Большие ноги» 

« Вот они сапожки» 

« Еду,еду…» 

« Ты мороз-мороз-

мороз» 

« Дворник» 

« Что ты хочешь, 

кошечка?» 

« Солнышко-

колоколнышко» 

« У пруда» 

 

« Гусь» 

« Плаксы» 

« Осторожные дети» 

« Домашняя работа» 

« Зимние забавы» 

« Плаксы» 

« Заинька у ёлочки» 

« Рыбаки» 

« Лягушонок» 

« Два гуся» 
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 Коррекцонная работа в старшей группе компенсирующей направленности для детей с ЗПР(5-6 лет) 

(Коррекционная работа в детском саду осуществляется музыкальным руководителем наравне с другими 

специалистами. Именно музыка, музыкальное воспитание оказывает большую помощь в коррекционной работе. Под 

влиянием музыки, музыкальных упражнений и игр, при условии использования правильно подобранных приемов, 

положительно развиваются психические процессы и свойства личности, чище и грамотнее становится речь у детей. В 

непосредственной образовательной деятельности в области «Художественно-эстетическое развитие» решаются 

коррекционные задачи, такие как: 

 укрепление и тренировка двигательного аппарата: развитие равновесия, свободы движений, снятие излишнего 

мышечного напряжения, улучшение ориентировки в пространстве, координация движений; 

 исправление ряда речевых недостатков: невнятного произношения, скороговорки, проглатывания окончания слов; 

 нормализация психических процессов и свойств: памяти, внимания, мышления, регуляции процессов возбуждения и 

торможения; 

 оздоровление психики дошкольника: воспитание уверенности в своих силах, выдержки, волевых черт характера. 

Система музыкально-оздоровительной работы предполагает использование на каждом музыкальном занятии 

следующих здоровьесберегающих технологий: валеологические песенки – распевки, дыхательная гимнастика, 

артикуляционная гимнастика, оздоровительные и фонопедические упражнения, игровой массаж, пальчиковые игры, 

речевые игры, музыкотерапия. 
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Дети 6-7 лет 

 

Предполагаемые результаты: Узнает мелодию Государственного гимна РФ. Может контролировать слухом 

исполнение музыки в различных видах музыкальной деятельности. Определяет жанр прослушанного произведения (марш, 

песня, танец) и инструмент, на котором оно исполняется. Определяет общее настроение, характер музыкального 

произведения. Различает части музыкального произведения. Сформированы вокально-хоровые навыки: поет 

естественным голосом, четко артикулируя все слова, удерживает на дыхании небольшую фразу, чисто интонирует 

несложные мелодии, поет слажено и выразительно. Может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без 

него. Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, музыкальными 

образами; передавать несложный музыкальный ритмический рисунок. Умеет выполнять танцевальные движения (шаг с 

притопом, приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг). Исполняет композиции с 

разными атрибутами. Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и хороводах. 

Исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных инструментах несложные песни и 

мелодии. 

 

Связь с другими образовательными областями. 

 

Старший дошкольный возраст (6-7 лет) 

Культурно - досуговая деятельность. Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, 

общаться, быть 

доброжелательными и отзывчивыми. Приучать осмысленно использовать приобретенные знания и умения 

самостоятелъной деятельности. Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, умение 

правильно вести себя в различных ситуациях. 

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, учить использовать полученные навыки и 

знания в жизни. Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных праздниках. 

Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. Привлекать к активному, разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его проведении. Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. 

Закладывать основы праздничной культуры. 
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Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Развивать самостоятельность дошкольников в организации театрализованных игр. Совершенствовать умение 

самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для постановки; готовить необходимые атрибуты и декорация для 

будущего спектакля; распределять между собой обязанности и роли. Развивать творческую самостоятельность, 

эстетический вкус в передаче образа; отчетливость произношения. 

Закреплять умение использованные средства выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, движения). Воспитывать 

любовь к театру. Широко использовать в театрализованной деятельности детей разные виды театра (бибабо, 

пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный, кукольный и др.). Воспитывать навыки театральной культуры, 

приобщать к театральному искусству через просмотр театральных постановок, видеоматериалов. Рассказывать детям о 

театре, театральных профессиях. Помогать постигать художественные образы, созданные средствами театральной 

выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.). 

Дидактические игры Закреплять умение детей играть в различные дидактические игры . Развивать умение 

организовывать игры, исполнять роль ведущего. Закреплять умение согласовывать свои действия с действиями ведущего 

и других участников игры. Развивать сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу.  

Привлекать к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять 

сенсорные способности. 

 

Формы работы. Раздел «Слушание» Возраст детей от 6 до 7 лет 

Режимные моменты Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные Подгрупповые Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

Занятия 

Праздники, 

развлечения Музыка 

в 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

 Консультации для родителей 

 Родительские собрания 

 Индивидуальные беседы 

 Совместные праздники, 
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- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с окружающим 

миром, развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время прогулки (в теплое 

время) 

- в сюжетно-ролевых играх 

- в компьютерных играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и развлечениях 

повседневной жизни: 

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных сказок, 

- Беседы с детьми о 

музыке; 

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- Рассматривание 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

- Рассматривание 

портретов 

композиторов. 

группе: 

-подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных) 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. ТСО 

-Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия», 

«телевизор» 

развлечения в 

ДОУ (включение родителей в 

праздники 

и подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность 

(концерты родителей 

для детей, совместные выступления 

детей и родителей, совместные 

театрализованные представления, 

оркестр) 

 Открытые музыкальные занятия 

для 

родителей 

 Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

Оказание помощи родителям по 

созданию предметно- музыкальной 

среды в семье 

Посещения музеев, выставок, 

детских музыкальных театров 

 Встречи (детско-родительского) 

семейного клуба 

 Прослушивание аудиозаписей с 

просмотром соответствующих 

иллюстраций, репродукций картин, 

портретов композиторов 

 Просмотр видеофильмов. 
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Формы работы. Раздел «Пение». Возраст детей от 6 до 7 лет 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальн 

ые 

Индивидуальные Подгрупповые Групповые Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях 

- во время 

прогулки (в 

теплое время) 

- в сюжетно- 

ролевых играх 

-в 

театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

Занятия 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

Театрализован 

ная 

деятельность 

-Пение 

знакомых 

песен во время 

игр, прогулок в 

теплую погоду 

1. Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов (озвученных и 

неозвученных),иллюстраций знакомых песен, 

музыкальных игрушек,макетов инструментов, 

хорошо иллюстрированных«нотных тетрадей 

по песенному репертуару»,театральных кукол, 

атрибутов для театрализации,элементов 

костюмов различных персонажей. Портреты 

композиторов. ТСО 

2.Создание для детей игровых творческих 

Ситуаций (сюжетно-ролевая игра), 

способствующих сочинению мелодий по 

образцу и без него, используя для этого 

знакомые песни, пьесы, танцы.  

3.Игры в «детскую оперу», «спектакль», 

«кукольный театр» с игрушками, куклами, Где 

используют песенную импровизацию, 

1.Совместные праздники, встречи 

семейного клуба, развлечения в ДОУ 

(включение родителей в подготовку к 

ним) 

2.Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

3.Открытые музыкальные занятия для 

Родителей 

4.Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

5.Создание музея любимого 

6.Оказание помощи родителям по 

композитора созданию 

предметно-музыкальной среды в семье 
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  озвучивая персонажей. 4.Музыкально-

дидактические игры 5.Инсценирование песен, 

хороводов 

6. Музыкальноемузицирование с песенной 

импровизацией 

7. Пение знакомых песен при рассматривании 

иллюстраций в детских книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов окр/действительности. 

7. Посещения детских музыкальных 

театров 

8. Совместное пение знакомых 

песен при рассматривании 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, портретов 

композиторов, предметов 

окружающей действительности 

9. Создание совместных 

песенников. 

Формы работы. Раздел «Музыкально-ритмические движения». Возраст детей от 6 до 7 лет 

Режимные моменты Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные Подгрупповые Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные Подгрупповые Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование музыкально- 

ритмических движений: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях 

- во время прогулки 

- в сюжетно- ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

Занятия 

Праздники, 

развлечения Музыка 

в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Музыкальные игры, 

хороводы с пением 

-Инсценирование 

1. Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе: 

-подбор музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по песенному 

репертуару», атрибутов для 

1. Совместные 

праздники, развлечения 

в ДОУ (включение 

родителей в праздники 

и подготовку к ним) 

2. Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные 

выступления детей и 
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 песен 

-Развитие 

танцевально- 

игрового творчества 

- Празднование дней 

рождения 

музыкально-игровых упражнений, 

-подбор элементов костюмов 

различных 

персонажей для инсценирования 

песен, 

музыкальных игр и постановок 

небольших 

музыкальных спектаклей Портреты 

композиторов. ТСО. 

2. Создание для детей игровых 

творческих 

ситуаций (сюжетно-ролевая игра), 

способствующих импровизации 

движений 

разных персонажей животных и 

людей под 

музыку соответствующего характера 

3. Придумывание простейших 

танцевальных движений 

4. Инсценирование содержания 

песен, хороводов,  

5.Составление композиций русских 

танцев, вариаций элементов плясовых 

движений 6.Придумывание 

выразительных действий с 

воображаемыми предметами. 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

3. Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

4. Создание наглядно- 

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, папки 

или ширмы- передвижки) 

5.Создание музея 

любимого композитора 

6. Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

7. Посещения детских 

музыкальных театров 

Создание фонотеки, 

видеотеки с любимыми 

танцами детей 
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Коррекционная работа в старшем дошкольном возрасте (6-7 лет)  

компенсирующего развития для детей с ТНР 

«Музыкальная образовательная деятельность» - овладение основными видами музыкальной деятельности: 

восприятие, пение, ритмические движения, игра на музыкальных инструментах. Театрализованная деятельность  

 

Перспективное планирование здоровьесберегающих технологий в области 

«Художественно – эстетического развития» (подготовительная группа). 

 

Месяц Пальчиковая 

гимнастика 

Ритмопластика Дыхательная и 

артикуляционная 

гимнастика 

Логоритмика Психогимнастика 

(пластические 

этюды) 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

«Мама» Мы 

делили апельсин 

« Замок- чудак» 

« Два братца» 

« Мы делили 

апельсин» 

«Замок – чудак» 

« Гномы» 

« Два братца» 

« Утро настало» 

« Гномы» 

« Мостик» 

« Утро настало» 

« Паук» Гномы» 

«Сороконожки» 

« Гномы» 

«Пять поросят» 

«Виноватая 

тучка» 

«Танец с 

листочками и 

зонтиками» 

« Дождя не 

боимся» 

« Джингл беллз» 

« Весѐлые 

путешественник 

и» 

« Друзья» 

« Мамины руки» 

« Тучи в 

голубом» 

« Синий 

платочек» 

« Наш сад» 

«Цирковая лошадка» 

« Аромат леса» 

« Арбуз» 

« Нюхаем садовые цветы» 

« Вьюга» 

« Птичьи голоса» 

« Диалог зимы и весны» 

« Прокололась шина у 

машины» 

« Шагаем по этажам» 

« Как поют птицы» 

«Гуси – лебеди 

летят» 

« Настольные 

часы» 

 

« Великан и 

карлик» 

« Дует ветер 

ледяной» 

« Трубач» 

« Столяр» 

« Эхо в лесу» 

« Сердитый 

ѐжик» 

« Обезьяна 

озорница» 

« Ловля комара» 

« Уборка урожая» 

 

 

« Погреемся» 

«Лесные звери» 

 

« Зимние забавы» 

« Ёжик и бычок» 

« Осторожные дети» 

« Журавль» 

« Домашняя работа» 

« Воробушек» 
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 Коррекционная работа в старшем дошкольном возрасте (6-7 лет) компенсирующей направленности для 

детей с ТНР 

 

Система коррекционной музыкально – оздоровительной работы предполагает использование на каждом 

музыкальном занятии следующих здоровьесберегающих технологий: валеологические песенки – распевки, дыхательная 

гимнастика, артикуляционная гимнастика, оздоровительные и фонопедические упражнения, игровой массаж, 

пальчиковые игры, речевые игры, музыкотерапия. 

 

Примерный план НОД (занятия) в образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» с 

применением здоровьесберегающих технологий. 

 

1. Вводная ходьба (1 мин.) 

2. Валеологическая песенка – распевка с самомассажем (2 мин.) 

3. Музыкально – ритмические движения, профилактика нарушений осанки (5 мин.) 

4. Активное слушание музыки (3 мин.) 

5. Артикуляционная гимнастика (1 мин.) 

6. Пение, песенное творчество (в качестве физкультминутки - пальчиковая игра (7 мин.) 

7. Пляски, танцевальное творчество (5 мин.) 

8. Речевые музыкальные игры с использованием звучащих жестов, хороводы (4 мин.) 

9. Музыкотерапия (2 мин.) 

Возможен другой план НОД (занятия) с включением элементов пассивной музыкотерапии, дыхательной 

гимнастики. 
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Коррекционная работа в старшем дошкольном возрасте (6-7 лет) компенсирующей направленности для детей с 

ЗПР 

«Музыкальная образовательная деятельность» - овладение основными видами музыкальной деятельности: 

восприятие, пение, ритмические движения, игра на музыкальных инструментах. Театрализованная деятельность  

 

Перспективное планирование здоровьесберегающих технологий в области 

«Художественно – эстетического развития» (подготовительная группа). 

 

Месяц Пальчиковая 

гимнастика 

Ритмопластика Дыхательная и 

артикуляционная 

гимнастика 

Логоритмика Психогимнастика 

(пластические этюды) 

Сентябр 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

«Подарки осени 

« Клён» 

« Осинка» 

« Мы делили 

апельсин» 

«Огород» 

« Гномы» 

« Два братца» 

« Утро настало» 

« Гномы» 

« Мостик» 

« Утро настало» 

«малинка» 

«Сороконожки» 

« земляника» 

«Пять поросят» 

«С барабаном 

ходит ёжик» 

«Танец с 

листочками» 

« Дождя не 

боимся» 

« » 

« Весѐлые 

путешественник 

и» 

« Друзья» 

« Мамины руки» 

« Тучи в 

голубом» 

« Синий 

платочек» 

« Наш сад» 

«Цирковая лошадка» 

« Аромат леса» 

 

 

« Арбуз» 

« Стаи птиц летят на юг» 

« Мы с тобой снежок 

слепили» 

 

« Птичьи голоса» 

« Диалог зимы и весны» 

« Прокололась шина у 

машины» 

« Шагаем по этажам» 

« Как поют птицы» 

«На полянке 

дуб» 

 

 

« Великан и 

карлик» 

« наряжали 

звери ёлку» 

Самый лучшийй 

« вот большой 

стеклянный 

чайник» 

« Эхо в лесу» 

« Сердитый 

ѐжик» 

« Вишня» 

« Моя семья» 

« Уборка урожая» 

 

 

« Погреемся» 

«Лесные звери» 

 

« Зимние забавы» 

«Шофёр» 

« Ёжик и бычок» 

« Цвет весны» 

« Журавль» 

« Отвёртка,молоток…» 

« Воробушек» 

«Цветок растёт» 

«Лягушка» 
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 Коррекционная работа в старшем дошкольном возрасте (6-7 лет) компенсирующей направленности для 

детей с ЗПР 

 

Система коррекционной музыкально – оздоровительной работы предполагает использование на каждом 

музыкальном занятии следующих здоровьесберегающих технологий: валеологические песенки – распевки, дыхательная 

гимнастика, артикуляционная гимнастика, оздоровительные и фонопедические упражнения, игровой массаж, 

пальчиковые игры, речевые игры, музыкотерапия. 

 

Примерный план НОД (занятия) в образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» с 

применением здоровьесберегающих технологий. 

 

1. Вводная ходьба (1 мин.) 

2. Валеологическая песенка – распевка с самомассажем (2 мин.) 

3. Музыкально – ритмические движения, профилактика нарушений осанки (5 мин.) 

4. Активное слушание музыки (3 мин.) 

5. Артикуляционная гимнастика (1 мин.) 

6. Пение, песенное творчество (в качестве физкультминутки - пальчиковая игра (7 мин.) 

7. Пляски, танцевальное творчество (5 мин.) 

8. Речевые музыкальные игры с использованием звучащих жестов, хороводы (4 мин.) 

9. Музыкотерапия (2 мин.) 

Возможен другой план НОД (занятия) с включением элементов пассивной музыкотерапии, дыхательной 

гимнастики. 
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2.4. Взаимодействие с семьями обучающихся в вопросах музыкального 

образования детей. 

Работа с родителями. 

Задачи: 

1. Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми 

музыкальной и театрализованной деятельности в детском саду и в семье, 

способствующим возникновению творческого вдохновения. 

2. Раскрыть возможности музыки, как средства благоприятного 

воздействия на психическое здоровье ребенка. 

3. формирование музыкально- педагогических знаний родителей 

оказание помощи семьям обучающихся в развитии, воспитании и обучении 

детей 

 

Цель: 

Оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании 

детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их 

развития 

План работы с родителями 2020-2021 учебный год 

 

месяц Форма работы группы 

сентябрь 1. родительские собрания, с целью 

ознакомления родителей с планом работы 

музыкального руководителя 

2. Привлекать родителей к изготовлению 

наглядного материала, игр, в музыкальные 

уголки групп и для домашнего использования 

Все группы 

октябрь 1.Привлечение родителей к участию в осеннем 

празднике, по изготовлению костюмов 

2.Беседы: «Поведение родителей и детей на 

праздниках, как основной принцип уважения 

друг к другу». 

3.Фотовыставка о прошедшем празднике 

Все группы 

ноябрь 1.Провести семинар-практикум для родителей 

«Детские самодельные музыкальные шумовые 

инструменты, значение их использования на 

музыкальных занятиях и в повседневной 

жизни» 2.Привлечение родителей к поделке 

самодельных музыкальных шумовых 

инструментов в музыкальные уголки 

3. Проведение спортивно-музыкального 

развлечения, посвящённое «Дню матери» с 

участием родителей 

Младший/ средний 

возраст 

Старшие - 

подготовительные 

группы 
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декабрь 1. Привлечение родителей к участию в 

новогоднем утреннике (индивидуальная 

работа с родителями) 

2. Изготовлению костюмов к новогоднему 

празднику 

3. Индивидуальные консультации по 

подготовке ребёнка к празднику: разучивание 

стихов, ролей, песен дома 

4. Фотовыставка: « Наш Новый год!» 

Все группы 

 

январь 

1. Консультация по теме: «Родь музыкально- 

дидактических игр в развитии ребёнка» 

2. «Как можно сделать музыкально-

дидактическую игру для своего ребёнка дома» 

3. Привлечение родителей к поделке 

музыкально- дидактического материала в 

музыкальные уголки 

Все группы 

февраль 1.Провести семинар-практикум для родителей 

«Детские самодельные музыкальные шумовые 

инструменты, значение их использования на 

музыкальных занятиях и в повседневной 

жизни» 2.Привлечение родителей к поделке 

самодельных музыкальных шумовых 

инструментов в музыкальные уголки. 

3.Участие в празднике: «День защитника 

Отечества» 

Все группы Старший 

возраст 

март 1.Привлечение родителей к участию в 

весеннем празднике, посвящённому дню-8 

марта ( индивидуальная работа с родителями) 

2.Изготовлению костюмов к празднику 

3.Индивидуальные консультации по 

подготовке ребёнка к празднику: разучивание 

стихов, ролей, песен дома 

4. Фотовыставка о прошедшем празднике 

Все группы 

Апрель 1. Консультация по теме: «Музыка в вашем 

доме» 

2. «Как провести день рождения ребёнка 

дома?» 

3. Анкетирование: « Результаты 

музыкального воспитания детей» 

Все группы 
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май 1. Рекомендации: Продолжение музыкальной 

деятельности вне детского сада 

(индивидуальные беседы) 

2. Привлечение родителей в подготовке к 

празднованию 75-летия Победы 3.Возложение 

цветов к памятнику 

4. Посещение родительского собрания по 

вопросу проведения праздника 

«Выпуска в школу!» 

5. Подготовка атрибутов костюмов к 

празднику 

 

Все группы 

 

 

 

Подготовительные 

группы 

 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с содержанием работы музыкального 

руководителя, направленной на физическое, психическое и социальное развитие 

ребенка; 

 ознакомление родителей с результатами диагностики обучающихся. 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях 

 

Формы работы с родителями 

 

 

Коллективные формы Досуговые формы Наглядные формы 

- Общие и групповые 

родительские собрания. 

- презентации на сайте. 

- родительское собрание 

- групповые консультации 

- анкетирование 

- мастер классы 

- Праздники и 

развлечения. 

- Походы а театр, 

цирк 

- Экскурсии в 

музей. 

-информационные стенды 

- папки-передвижки 

- буклеты 

- памятки. 

2.5. Взаимодействие со специалистами и педагогами. 

Модель взаимодействия педагогов и специалистов в реализации 

коррекционных мероприятий 
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Медицинский персонал Педагог – психолог Инструктор по 

физической 

культуре 

Музыкальный 

руководитель 

Участвует   в 

выяснении анамнеза 

ребенка; дает 

родителям 

направление  на 

консультацию и 

лечение у 

медицинских 

специалистов; 

контролирует 

своевременность 

прохождения 

назначенного лечения

 или 

профилактических 

мероприятий 

Проводит 

психологическое 

обследование: 

изучение   всех 

сторон психики 

(познавательная, 

деятельность, 

эмоционально   - 

волевая  сфера, 

личностное 

развитие); участвует 

   в 

составлении 

индивидуальной 

программы развития 

ребенка 

Работает над 

развитием мелкой 

и общей моторики 

детей, формирует 

правильное 

дыхание, 

развивает чувство

 ритма, 

ориентировку в 

пространстве, 

координацию 

движений 

Развивает  

 у 

детей 

музыкальный

 и 

речевой 

 слух; 

чувство

 ритм

а; формирует 

правильное 

фразовое 

дыхание; 

развивает силу и 

тембр голоса 
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Учителя - логопеды Формы работы Воспитатели Формы работы 

Изучение  уровня 

речевых, 

познавательных и 

индивидуально  - 

личностных 

особенностей детей; 

определение 

основных 

направлений  и 

содержания 

коррекционно  - 

логопедической 

работы с каждым 

ребенком. 

2. Формирование 

правильного речевого

  дыхания, 

чувства  ритма  и 

выразительности 

речи; работа над 

просодической 

стороной речи. 

3. Коррекция 

звукопроизношения 

Совершенствование 

фонематического 

восприятия и навыков

 звукового анализа 

и синтеза. 

4. Устранение 

недостатков слоговой 

структуры слова. 

5. Отработка новых 

лексико - 

грамматических 

категорий. 

Упражнения на 

развитие 

артикуляционного 

аппарата; 

на развитие 

мелкой моторики 

пальцев рук; 

на автоматизацию и 

дифференциацию 

звуков. 

Упражнения на 

речевое дыхание, 

плавность и 

длительность 

выдоха. 

Лексико - 

грамматические 

задания и 

упражнения на 

развитие связной 

речи. 

Дидактические игры,

 игры с 

пением, элементы 

игр  – 

драматизаций 

1. Учет 

лексической темы

 при 

проведении всех 

занятий в группе 

 в 

течение недели. 

2. Активизация 

словарного запаса 

детей по текущей 

лексической теме 

в процессе всех 

режимных 

моментов. 

3. Включение 

отработанных 

грамматических 

конструкций в 

ситуации 

естественного 

общения детей 

Артикуляционная 

гимнастика (с 

элементами 

дыхательной и 

голосовой). 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Заучивание 

стихотворений, 

коротких 

рассказов, 

скороговорок, 

потешек; 

знакомство  

 с 

художественной 

литературой; 

работа

 на

д пересказом  

 и 

рассказыванием. 

Индивидуальные 

занятия 

воспитателя 

 по 

заданию логопеда. 
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II. Организационный раздел 

 

3. Описание развивающей предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная среда является средством, стимулирующим 

самостоятельную музыкальную деятельность детей. Подбор музыкальных 

инструментов, игрушек, пособий и приспособлений для каждой группы с учетом 

возрастных особенностей детей, целесообразное их размещение создают 

необходимую развивающую предметную среду, побуждающую ребенка к 

самостоятельным действиям и вызывающую интерес к музыкальному искусству. 

Содержание предметно–пространственной среды в музыкальном развитии 

имеет свои особенности. Они обусловлены характером самой музыкальной 

деятельности, ее «звучащей» спецификой и разнообразием возможных способов 

деятельности: пение, слушание музыки, движение, игра на инструментах, 

театрализация, драматизация. Поэтому важно предоставить детям разнообразное 

по содержанию оборудование, чтобы они могли воплотить свои замыслы: 

инструменты, игрушки, атрибуты, настольные игры и другие средства для 

самостоятельной музыкальной деятельности. 

Различаются два типа пособий и оборудования: 

-требующие участия педагога (аудиовизуальные средства, ширмы, экраны, 

таблицы, модели и пр.); 

-пособия, в которых ребенок ориентируется самостоятельно (музыкальные 

инструменты, элементы костюмов, художественные игрушки, атрибуты, 

музыкально-дидактические игры и пр.). 

Эффективное использование звучащего оборудования в условиях 

групповой комнаты основывается на двух принципах: 

-поочередность игры на инструменте со звукорядом; 

-объединение играющих детей в группы  и согласование их 

действий в соответствии с характером, содержанием и замыслом 

самостоятельной деятельности. При построении   предметно  - 

пространственной среды, стимулирующей самостоятельную  музыкальную 

деятельность дошкольников,  важно  учитывать следующие 

положения: 

-соответствие предметно-пространственной среды уровня 

музыкального развития детей; 

-учет музыкальных интересов и индивидуальных особенностей 

дошкольников; 

-образный оригинальный характер конструирования самого содержания 

среды; 

-динамичность и вариантность содержания среды; 

-специфичность и относительная особенность; 

-синкретичный и полифункциональный характер оборудования и 

материалов. 
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В целом конструирование предметно-пространственной среды должно 

предусматривать возможности трансформации, вариантности использования и 

активного ее преобразования самими детьми. Созданные для самостоятельной 

музыкальной деятельности пространство или интерьер должны иметь 

привлекательный вид, художественно-образное решение, носить игровой, 

занимательный характер и быть удобными для каждого вида музыкальной 

деятельности. 

Методическое обеспечение рабочей программы соответствует 

Адаптированной основной общеобразовательной программе – образовательной 

программе дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Музыкальный зал детского сада является основным помещением, в 

котором осуществляется музыкально - эстетический образовательный процесс. 

Музыкальный зал детского сада полифункциональный. Он создает 

атмосферу концертного зала – как для слушания музыки, так и для 

исполнительского и 

художественного творчества: для игры на музыкальных инструментах и 

выполнения творческих заданий. От правильной организации работы зала, его 

оснащения, должного использования, во многом зависит не только ход 

воспитательно - образовательного процесса, но и выполнение требований 

безопасности труда, и сохранение здоровья педагогов и  обучающихся. 

Музыкальный зал разделен на несколько пространственных зон, что 

соответствует принципу вариативности среды. Рабочая зона музыкального зала 

включает в себя: фортепиано и ТСО. Спокойная зона предполагает наличие 

ковра, который позволяет проводить релаксационные упражнения. Активная 

зона занимает все свободное пространство музыкального зала. 

Развивающая предметно-пространственная среда музыкального зала 

трансформируется в зависимости от задач, решаемых в процессе 

образовательной деятельности и возраста детей, в соответствии с временем года, 

праздничной датой или тематикой мероприятия. 

Материально-техническое обеспечение музыкального зала 

 

1. Фортепиано - 1 

2. Ноутбук - 1 

3. Музыкальный цент -2 

5. Микрофон - 1 

6. Экран - 1 

7. Мультимедийный проектор - 1 

 

В музыкальном кабинете имеется: 

• обширная библиотека методической литературы и нотного материала, 

• подборки статей педагогических изданий, 

• дидактический и демонстрационный материал, 

• детские музыкальные инструменты, 

• музыкальные игрушки (неозвученые, озвученные, игрушки-самоделки), 
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• музыкально-дидактические пособия (портреты композиторов; картины 

для полного 

художественно - образного восприятия; картины с изображением 

различных музыкальных 

инструментов; карточки с изображением эмоционального состояния), 

• атрибуты для музыкально-ритмических движений, оборудование 

для организации 

театрализованной деятельности. (костюмы, маски, декорации, атрибуты). 

 

Создана фонотека, отвечающая современным требованиям, 

медиатека презентаций, слайд- 

шоу, клипов, демонстрационного материала. 

Музыкальные инструменты 

1. Набор музыкальных инструментов для оркестра 1 

2. Металлофон диатонический 7 

3. Барабаны 2 

4. Бубны 10 

5. Дудочки 5 

6. Маракасы 4 

7. Ложки деревянные 40 

8. Погремушки 30 

9. Треугольники 10 

10. Колокольчики 30 

11. Румба 6 

12. Гитары детские 1 

13. Маракасы детские 20 

14. Балалайки имитационные 5 

15. Трещотки 5 

16. Ксилофоны 4 

 

Атрибуты для занятий 

1. Флажки разноцветные 30 

2. Ленты 30 

3. Султанчики 30 

4. Платочки разноцветные 30 

5. Цветы искусственные 60 

6. Осенние ветки 30 

7. Осенние листья 60 

8. Снежки 60 

9. Ритмические палочки 30 

10. Маски картонные 30 

 

Кабинет соответствуют требованиям санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам; правилам охраны труда, пожарной безопасности 
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3.2. Циклограмма рабочего времени 

 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

7.40-16.10 7.40-16.10 7.40-16.10 7.40-16.10 7.40-7.50 

Подготовка зала к 

утренней гимнастике 

7.40-7.50 

Подготовка зала к 

утренней гимнастике 

7.40-7.50 

Подготовка зала к 

утренней гимнастике 

7.40-7.50 

Подготовка зала к 

утренней гимнастике 

7.40-7.50 

Подготовка зала к 

утренней гимнастике 

7.40- 7.50 

Подготовка зала к 

утренней гимнастике 

7.50-8.30 

Утренняя гимнастика 

7.50-8.30 

Утренняя гимнастика 

7.50-8.30 

Утренняя гимнастика 

7.50-8.30 

Утренняя гимнастика 

7.50 – 830 

Утренняя гимнастика 

8.30- 9.50 

Подготовка к НОД 

«Музыка» 

8.30-10.55 

Подборка материала для 

составления сценариев. 

8.30-9.50 

Подготовка к НОД 

«Музыка» 

8.30-10.55 

Подборка материала для 

составления сценариев. 

8.40-9.00 

Подготовка к НОД 

«Музыка» 

9.00-9.40 

НОД в группах: 

«Улыбка» 

«Смешарики» 

 9.00-10.55 

НОД в группах: 

«Колобок» 

«Улыбка» 

«Мышки-малышки» 

«Буратино» 

«Почемучки» 

 9.00-9.10 «Колобок» 

9.20-9.35 «Смешарики» 

9.40-10.00»Мишки-

Малышки» 

!0.05-10.30 «Буратино» 

10.35-11.00 

«Почемучки» 

10.45-12.45 

Изготовление 

дидактических игр 

10.45-12.45 составление 

сценариев младший 

возраст. 

15.10-16.10 

Индивидуальная работа 

с детьми над игрой на 

ДМИ Младший, 

средний 

возраст 

10.45-12.45 составление 

сценариев старший 

возраст. 

11.00-12.45 

подборка музыкального 

материала для старшего 

возраста 



68 

 

12.45-13.45 

Работа с 

воспитателями Групп: 

«Улыбка» 

«Смешарики»» 

 

13.45 – 14.15 - обед 

12.45-13.45 

Работа с воспитателями 

Групп 

«Колобок» 

«Мишки-малышки» 

13.45-14.15-обед 

16.10-17.10 

Индивидуальная работа 

с детьми над игрой на 

ДМИ Старший возраст 

12.45-13.45 

Работа с воспитателями 

Групп 

«Почемучки» 

«Буратино» 

13.45-14.15-обед 

12.45-13.45 

Пополнение картотек по 

художественно- 

эстетическому развитию 

дошкольников 

13.45-14.15 – ОБЕД 

14.15 – 15.10. – 

подготовка зала к 

индивидуальной работе 

с детьми ТНР, ЗПР 

 

14.15-15.10 

Подготовка зала к 

развлечениям 

 

15.10-16.10 

Музыкально- 

дидактические 

игры-развлечения в 

группах: 

 «Буратино» 

«Почемучки» 

14.45-15.10 подготовка 

зала к развлечениям. 

 

 

15.10-16.10 

Музыкально-

дидактические 

игры-развлечения в 

группах 

«Мышки-малышки» 

«Колобок» 

17.10-18.30 

Индивидуальные 

консультация для 

родителей 

14.45-15.10 подготовка 

зала к развлечениям. 

 

 

15.10-16.10 

Музыкально-

дидактические 

игры-развлечения в 

группах 

«Смешарики» 

«Улыбка» 

15.10-16.10 

Индивидуальная работа 

с детьми ТНР,ЗПР. 
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3.3. Методическое обеспечение 

1. Истоки: Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования. -5-е изд., перераб и доп./под.ред. Л.А. Парамоновой. - 

М:ТЦ Сфера, 2014 

2. Методические рекомендации по реализации программы «Истоки». 

Младший дошкольный возраст (3—5 лет). — М., 2014. 

3. Методические рекомендации по реализации программы «Истоки». 

Старший дошкольный возраст (5—7 лет). — М., 2014. 

4. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов 

5. Каплунова И., Новоскольцева И. «Ладушки» Программа по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста. Санкт- Петербург 2010 

год. Рекомендовано Комитетом по образованию г. Санкт – Петербург. 

6. М. И. Родина, А. И. Буренина «Кукляндия» Учебно-методическое 

пособие СПб: «Музыкальная палитра» 

7. А. И. Буренина, Т. Э. Тютюнникова «Тутти» программа музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста. 

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

музыкально- ритмического воспитания детей 2-3 лет. – СПб, 2001. 

9. Буренина А. И. Ритмическая мозайка. Программа по ритмической 

пластике для детей 3-7 лет, Изд. «Музыкальная палитра», СПб, 2012. 

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

Просвещение, 1981. – 240 (Б-ка воспитателя детского сада). 

11. Дзержинская И.Л., Музыкальное воспитание младших дошкольников: 

Пособие для воспитателя и музыкального руководителя детского сада (из опыта 

работы) – М.: Просвещение, 1985 - 160c., нот. 

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

музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки», младшая 

группа. СПб.: Изд-во 

13. Картушина М. Ю. «Вокально-хоровая работа в детском саду» - Москва, 

Издательство 

14. Коренева Т.Ф., «Музыкально-ритмические движения для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста» в 2частях. – Учеб.-метод. 

пособие. – (Воспитание и дополнительное образование детей). – (Б-ка 

музыкального руководителя и педагога музыки). 

15. М.: Гуманит. изд. центр «ВЛАДОС», 2001. – ч.1. – 112с.: ноты. 

16. Куцакова Л.В., Мерзлякова С И. Воспитание ребенка – дошкольника: 

развитого, образованного, самостоятельного, инициативного, неповторимого, 

культурного, активно-творческого: В мире прекрасного: Програм.-метод. 

пособие. – М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 2004. – 368с.: ил. – («Росинка»). 

17. Петрова В.А. Музыка-малышам. – М.: Мозаика-Синтез, 2001. 

18. Петрова В.А., «Мы танцуем и поем». – М.: Карапуз, 2003. 

19. Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку: методические 

рекомендации к занятиям 

20. «Новогодний репертуар» Т. Суворовой 

21. «Спортивные олимпийские танцы» 1 и 2 выпуск. С-пб 2008г. 
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22. «Праздники в д/с» М. Картушиной младший возраст 

23. «Праздники в д/с» М. Картушиной старший возраст 

24. «Календарные музыкальные праздники Н. Зарецкой» Для детей 

старшего и среднего дошкольного возраста. Москва 2006год 

25. Музыка и движение с. Бекина ( упражнения, игры и пляски для детей 3-

4 года) 

26. Музыка и движение с. Бекина ( упражнения. игры и пляски для детей 5-

6 лет) 

27. Музыка и движение С. Бекина ( упражнения, игры и пляски для детей 

5-6 лет) 

28. Музыка и движение С. Бекина ( упражнения, игры и пляски для детей 

6-7 лет) 

29. «Топ-каблучок №1» «Композитор» С-Пб 2000года 

30. «Топ-каблучок №2» «Композитор» С-Пб 2005года 


