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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРГРАММЫ 

1.1. Пояснительная записка 

Данная Рабочая программа разработана для проведения воспитательно – образовательной деятельности с детьми 

дошкольного возраста от 2 до 7 лет в образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» направление 

«Музыка».  

Настоящая Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативно - правовыми документами: - 

Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (принят Государственной Думой 

21.12.2012 г.);  

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (далее ФГОС ДО), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 26 сентября 2013 г. Регистрационный 

№30038); 

 - Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 г. №26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049 – 13 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (зарегистрировано в Минюсте РФ 29.05.2013 

г.); - Устав МБОУ «Школы - детского сада № 18» от 01.09.2021г.  

    Рабочая программа музыкального руководителя разработана в соответствии с Основной образовательной программой 

МБОУ «Школы - детского сада № 18» (далее ООП ДО), Адаптированной основной образовательной программой 

дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) МБОУ «Школы - детского сада № 18» (далее 

АООП ДО). 

Рабочая программа разработана с учетом основных принципов, требований к организации и содержанию различных 

видов музыкальной деятельности и обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей в образовательной области «Художественно-эстетическое развитие», 

раздел «Музыкальная деятельность».  
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       Реализуемая Рабочая программа музыкального руководителя строится на принципе личностно–развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. Программа предусматривает преемственность 

музыкального содержания во всех видах музыкальной деятельности. Музыкальный репертуар, сопровождающий 

музыкально – образовательный процесс формируется из различных программных сборников, которые перечислены в 

списке литературы. Репертуар - является вариативным компонентом программы и может изменяться, дополняться, в 

связи с календарными событиями и планом реализации коллективных и индивидуально – ориентированных 

мероприятий, обеспечивающих удовлетворение образовательных потребностей разных категорий детей.  

Особенностью Рабочей программы музыкального руководителя является взаимосвязь различных видов 

художественной деятельности: речевой, музыкальной, песенной, танцевальной, творческо-игровой. Подобранный 

музыкальный репертуар позволяет обеспечить рациональное сочетание и смену видов музыкальной деятельности, 

предупредить утомляемость и сохранить активность ребенка на музыкальном занятии.  

Рабочая программа регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии организации 

образовательного процесса и включает в себя учебный план, календарный учебный график, план работы с педагогами и 

родителями, календарно -тематическое планирование образовательной деятельности. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Рабочей программы 

Цель:  

Введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой. Создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой музыкальной культуры личности, 

всестороннее развитие музыкальных, психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями ребенка, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе  

Задачи:  

 приобщение к музыкальному искусству; 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

 воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений; 

 развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти;  

 формирование песенного, музыкального вкуса; 



 

 

6 
 

 воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде 

деятельности. 

 развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

 удовлетворение потребности в самовыражении. 

 заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, движения, чувства ритма и красоты 

мелодии, развитие индивидуальных музыкальных способностей). 

 приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре. 

 подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной деятельности адекватно 

детским возможностям. 

 развивать коммуникативные способности. 

 научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни. 

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

 обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре. 

 развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к  формированию Рабочей программы 

  

Реализуемая Рабочая программа музыкального руководителя строится на основных принципах ФГОС ДО (ФГОС ДО 

п. 1.2.): - поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого 

самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть 

период подготовки к следующему периоду; - личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей; - уважение 

личности ребенка; - реализация Программы в формах, специфических для детей дошкольного возраста, прежде всего в 
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форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие ребенка.  

Реализуемая Рабочая программа музыкального руководителя учитывает основные принципы дошкольного образования, 

указанные в ФГОС ДО: (ФГОС ДО п. 1.4.) - полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; - построение образовательной 

деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (индивидуализация 

дошкольного образования); - содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; - поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество образовательного учреждения с семьёй; - приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства; - формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; - возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям 

 

1.1.3. Интеграция с другими образовательными областями. 

Образовательная область  

«Социально-коммуникативное 

развитие»  

1. Формирование представления о музыкальной культуре и музыкальном 

искусстве; развитие навыков игровой деятельности; формирование гендерной, 

семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу.  

2. Развитие свободного общения о музыке с взрослыми и сверстниками; 3. 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в 

различных видах музыкальной деятельности. 

Образовательная область 

 «Познавательное развитие»  

 

1. Расширение музыкального кругозора детей;  

2. Сенсорное развитие;  

3. Формирование целостной картины мира средствами музыкального 

искусства, творчества. 

Образовательная область 1. Развитие устной речи в ходе высказываний детьми своих впечатлений, 
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 «Речевое развитие»  характеристики музыкальных произведений;  

2. Практическое овладение детьми нормами речи;  

3. Обогащение «образного словаря» 

Образовательная область 

 «Художественно-эстетическое 

развитие»  

1. Развитие детского творчества;  

2. Приобщение к различным видам искусства;  

3. Использование художественных произведений для обогащения содержания 

музыкальных примеров;  

4. Закрепления результатов восприятия музыки. 

 5. Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности.  

 

Образовательная область  

«Физическое развитие»  

1. Развитие физических качеств в ходе музыкально - ритмической 

деятельности. Использование музыкальных произведений в качестве 

музыкального сопровождения различных видов детской деятельности и 

двигательной активности; 2. Сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей; 3. Формирование представлений о здоровом 

образе жизни, релаксации. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

1.2.1 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования (ФГОС ДО п.4.6).  

- Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

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

- Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому 

себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует 

в совместных играх.  
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- Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет 

выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам.  

- Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной деятельности.  

- Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической принадлежности, 

религиозных и других верований, их физических и психических особенностей.  

- Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается.  

- Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.  

- Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; 

владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать.  

- Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности.  

- У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими.  

- Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

навыки личной гигиены.  

- Проявляет ответственность за начатое дело. 

  

1.2.2.. Целевые ориентиры в группах общеразвивающей направленности на каждом возрастном этапе: 

С 2 до 3 лет – стр. 171, УМК «От рождения до школы». Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования . Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, -3-е изд., испр. И доп. – М., 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2012.-336 с.  
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С 3 до 4 лет – стр. 171, УМК «От рождения до школы». Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования . Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, -3-е изд., испр. И доп. – М., 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2012.-336 с.  

С 4 до 5 лет – стр. 171, УМК «От рождения до школы». Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования . Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, -3-е изд., испр. И доп. – М., 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2012.-336 с.  

С 5 до 6 лет – стр. 222, УМК «От рождения до школы». Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования . Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, -3-е изд., испр. И доп. – М., 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2012.-336 с.  

С 6 до 7 лет – стр. 276, УМК «От рождения до школы». Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования . Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, -3-е изд., испр. И доп. – М., 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2012.-336 с. 

 

1.2.3. Целевые ориентиры освоения программы для детей с ТНР на каждом возрастном этапе: 

с 5 до 6 лет – стр. 164, УМК «Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с ТНР с 3 до 7 лет» / Под ред. Н.В Нищевой. – 3-е изд., перераб. и 

доп. В соответствии с ФГОС ДО – СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 240 с.  

с 6 до 7 лет – стр. 206, УМК «Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с ТНР с 3 до 7 лет» / Под ред. Н.В Нищевой. – 3-е изд., перераб. и 

доп. В соответствии с ФГОС ДО – СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 240 с.  

 

Требования ФГОС ДО к результатам освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые представляют собой социально – нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

Результатом реализации Рабочей программы музыкального руководителя можно считать:  

- проявление инициативы, самостоятельности и творчества в различных видах музыкальной деятельности; 

- обладание установкой положительного отношения к миру; 
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 - сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку; 

 - наличие умения передавать выразительные музыкальные образы; 

 - обладание развитым воображением, которое реализуется в различных видах музыкальной деятельности;  

- наличие умения передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные импровизации; 

- развитие крупной и мелкой моторики, умения контролировать свои движения и управлять ими;  

- восприимчивость и передачу в пении, движении основных средств выразительности музыкальных 

произведений; 

 - сформированность двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и точность движений, 

пластичность). 

 

1.2.4. Планируемые результаты освоения основной общеобразовательной программы образовательной области 

«Музыка» на каждом возрастном этапе.  

Дети 3-4 лет (2 младшая группа) 

Мотивационные 

образовательные 

результаты 

Предметные 

образовательные 

результаты 

Универсальные образовательные результаты 

Ценностные 

представления и 

мотивационные 

ресурсы 

ЗУН Когнитивные 

способности 

Коммуникативные 

способности 

Регулятивные 

способности 

• Инициативность.  

• Позитивное 

отношение к миру, к 

другим людям вне 

зависимости от их 

социального 

происхождения, 

этнической 

• Слушать 

музыкальное 

произведение до 

конца. 

• Узнавать знакомые 

песни. 

• Различать веселые и 

грустные мелодии. 

• Любознательность.  

• Развитое 

воображение.  

• Умение видеть 

проблему, ставить 

вопросы, выдвигать 

гипотезы, находить 

оптимальные пути 

• Умение общаться 

и взаимодействовать 

с партнерами по игре, 

совместной 

деятельности или 

обмену информацией.  

• Способность 

действовать с учетом 

•Умение подчиняться 

правилам 

и социальным 

нормам.  

• Целеполагание и 

планирование 

(способность 

планировать свои 
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принадлежности, 

религиозных и других 

верований, их 

физических 

и психических 

особенностей. 

 • Позитивное 

отношения к самому 

себе, чувство 

собственного 

достоинства, 

уверенность в своих 

силах. • Позитивное 

отношение к разным 

видам труда, 

ответственность 

за начатое дело. 

 • Сформированность 

первичных 

ценностных 

представлений о том, 

«что такое хорошо 

и что такое плохо», 

стремление поступать 

правильно, «быть 

хорошим». 

 • Патриотизм, 

чувство гражданской 

принадлежности 

и социальной 

ответственности. 

• Различать звуки по 

высоте(в пределах 

октавы). 

• Замечать изменения 

в динамике (тихо-

громко). 

• Петь, не отставая и 

не опережая друг 

друга. 

• Выполнять 

танцевальные 

движенич: кружиться 

в парах, притопывать 

по переменно ногами, 

двигатьтся под 

музыку с предметами 

(флажки, листочки, 

платочки и т.п.). 

• Различать и 

называть детские 

музыкальные 

инструменты 

(металлофон, барабан 

и др.) 

 

решения.  

• Способность 

самостоятельно 

выделять 

и формулировать цель.  

• Умение искать 

и выделять 

необходимую 

информацию. • 

Умение 

анализировать, 

выделять главное 

и второстепенное, 

составлять целое 

из частей, 

классифицировать, 

моделировать.  

• Умение 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

наблюдать, 

экспериментировать, 

формулировать 

выводы. 

 • Умение доказывать, 

аргументированно 

защищать свои идеи.  

• Критическое 

мышление, 

способность 

позиции другого 

и согласовывать свои 

действия с 

остальными 

участниками процесса.  

• Умение 

организовывать 

и планировать 

совместные действия 

со сверстниками 

и взрослыми.  

• Умение работать 

в команде, включая 

трудовую 

и проектную 

деятельность 

действия, 

направленные 

на достижение 

конкретной цели). 

• Прогнозирование.  

• Способность 

адекватно оценивать 

результаты своей 

деятельности.  

• Самоконтроль 

и коррекция. 
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 • Уважительное 

отношение к духовно-

нравственным 

ценностям, 

историческим 

и национально-

культурным 

традициям народов 

нашей страны. 

 • Отношение 

к образованию как 

к одной из ведущих 

жизненных 

ценностей. 

 • Стремление 

к здоровому образу 

жизни 

к принятию 

собственных решений, 

опираясь на свои 

знания и умения. 

 

детей 4-5 лет (средняя группа) 

Мотивационные 

образовательные 

результаты 

Предметные 

образовательные 

результаты 

Универсальные образовательные результаты 

Ценностные 

представления и 

мотивационные 

ресурсы 

ЗУН Когнитивные 

способности 

Коммуникативные 

способности 

Регулятивные 

способности 

• Инициативность.  

• Позитивное 

отношение к миру, к 

другим людям вне 

• Узнавать хорошо 

знакомые песни по 

мелодии. 

• Различать звуки по 

• Любознательность.  

• Развитое 

воображение.  

• Умение видеть 

• Умение общаться 

и взаимодействовать 

с партнерами по игре, 

совместной 

•Умение подчиняться 

правилам 

и социальным 

нормам.  
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зависимости от их 

социального 

происхождения, 

этнической 

принадлежности, 

религиозных и других 

верований, их 

физических 

и психических 

особенностей. 

 • Позитивное 

отношения к самому 

себе, чувство 

собственного 

достоинства, 

уверенность в своих 

силах. • Позитивное 

отношение к разным 

видам труда, 

ответственность 

за начатое дело. 

 • Сформированность 

первичных 

ценностных 

представлений о том, 

«что такое хорошо 

и что такое плохо», 

стремление поступать 

правильно, «быть 

хорошим». 

 • Патриотизм, 

высоте(в пределах 

сексты-септимы). 

 

• Петь протяжно, 

четко произносить 

слова; начинать и 

заканчивать пение 

вместе с другими 

детьми. 

• Выполнять 

движения, 

отвечающие 

характеру музыки, 

самостоятельно меняя 

их в соответствии с 

двухчастной формой 

музыкального 

произведения. 

• Выполнять 

танцевальные 

движения: пружинка, 

подскоки, движения 

парами по кругу, 

кружение по одному 

ив парах. 

• Выполнять 

движения с 

предметами(с 

куклами, игрушками 

и ленточками). 

• Играть на 

проблему, ставить 

вопросы, выдвигать 

гипотезы, находить 

оптимальные пути 

решения.  

• Способность 

самостоятельно 

выделять 

и формулировать цель.  

• Умение искать 

и выделять 

необходимую 

информацию. • 

Умение 

анализировать, 

выделять главное 

и второстепенное, 

составлять целое 

из частей, 

классифицировать, 

моделировать.  

• Умение 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

наблюдать, 

экспериментировать, 

формулировать 

выводы. 

 • Умение доказывать, 

аргументированно 

деятельности или 

обмену информацией.  

• Способность 

действовать с учетом 

позиции другого 

и согласовывать свои 

действия с 

остальными 

участниками процесса.  

• Умение 

организовывать 

и планировать 

совместные действия 

со сверстниками 

и взрослыми.  

• Умение работать 

в команде, включая 

трудовую 

и проектную 

деятельность 

• Целеполагание и 

планирование 

(способность 

планировать свои 

действия, 

направленные 

на достижение 

конкретной цели). 

• Прогнозирование.  

• Способность 

адекватно оценивать 

результаты своей 

деятельности.  

• Самоконтроль 

и коррекция. 
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чувство гражданской 

принадлежности 

и социальной 

ответственности. 

 • Уважительное 

отношение к духовно-

нравственным 

ценностям, 

историческим 

и национально-

культурным 

традициям народов 

нашей страны. 

 • Отношение 

к образованию как 

к одной из ведущих 

жизненных 

ценностей. 

 • Стремление 

к здоровому образу 

жизни 

металлофоне 

простейшие мелодии 

на одном звуке. 

 

защищать свои идеи.  

• Критическое 

мышление, 

способность 

к принятию 

собственных решений, 

опираясь на свои 

знания и умения. 

 

Дети  5-6 лет (старшая группа) 

Мотивационные 

образовательные 

результаты 

Предметные 

образовательные 

результаты 

Универсальные образовательные результаты 

Ценностные 

представления и 

мотивационные 

ресурсы 

ЗУН Когнитивные 

способности 

Коммуникативные 

способности 

Регулятивные 

способности 

• Инициативность.  • Различать жанры • Любознательность.  • Умение общаться •Умение подчиняться 



 

 

16 
 

• Позитивное 

отношение к миру, к 

другим людям вне 

зависимости от их 

социального 

происхождения, 

этнической 

принадлежности, 

религиозных и других 

верований, их 

физических 

и психических 

особенностей. 

 • Позитивное 

отношения к самому 

себе, чувство 

собственного 

достоинства, 

уверенность в своих 

силах.  

• Позитивное 

отношение к разным 

видам труда, 

ответственность 

за начатое дело. 

 • Сформированность 

первичных 

ценностных 

представлений о том, 

«что такое хорошо 

и что такое плохо», 

музыкальных 

произведений(марш, 

танец, песня);звучание 

музыкальных 

инструментов 

(фортепиано, 

скрипка). 

• Различать звуки по 

высоте(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 

• Развитое 

воображение.  

• Умение видеть 

проблему, ставить 

вопросы, выдвигать 

гипотезы, находить 

оптимальные пути 

решения.  

• Способность 

самостоятельно 

выделять 

и формулировать цель.  

• Умение искать 

и выделять 

необходимую 

информацию. • 

Умение 

анализировать, 

выделять главное 

и второстепенное, 

составлять целое 

из частей, 

классифицировать, 

моделировать.  

• Умение 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

наблюдать, 

экспериментировать, 

формулировать 

и взаимодействовать 

с партнерами по игре, 

совместной 

деятельности или 

обмену информацией.  

• Способность 

действовать с учетом 

позиции другого 

и согласовывать свои 

действия с 

остальными 

участниками 

процесса.  

• Умение 

организовывать 

и планировать 

совместные действия 

со сверстниками 

и взрослыми.  

• Умение работать 

в команде, включая 

трудовую 

и проектную 

деятельность 

правилам 

и социальным 

нормам.  

• Целеполагание и 

планирование 

(способность 

планировать свои 

действия, 

направленные 

на достижение 

конкретной цели). 

• Прогнозирование.  

• Способность 

адекватно оценивать 

результаты своей 

деятельности.  

• Самоконтроль 

и коррекция. 
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стремление поступать 

правильно, «быть 

хорошим». 

 • Патриотизм, 

чувство гражданской 

принадлежности 

и социальной 

ответственности. 

 • Уважительное 

отношение к духовно-

нравственным 

ценностям, 

историческим 

и национально-

культурным 

традициям народов 

нашей страны. 

 • Отношение 

к образованию как 

к одной из ведущих 

жизненных 

ценностей. 

 • Стремление 

к здоровому образу 

жизни 

вперед в прыжке, 

полуприседание  с 

выставление ноги на 

пятку, шаг на всей 

ступне на месте, с 

продвижением вперед 

и в кружении). 

 • Самостоятельно 

инсценировать 

содержание песен, 

хороводов; 

действовать, не 

подражая другим 

детям. 

• Играть мелодии на 

металлофоне по 

одному и в небольшой 

группе детей. 

 

выводы. 

 • Умение доказывать, 

аргументированно 

защищать свои идеи.  

• Критическое 

мышление, 

способность 

к принятию 

собственных решений, 

опираясь на свои 

знания и умения. 
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дети 6-7 лет (подготовительная к школе группа) 

Мотивационные 

образовательные 

результаты 

Предметные 

образовательные 

результаты 

Универсальные образовательные результаты 

Ценностные 

представления и 

мотивационные 

ресурсы 

ЗУН Когнитивные 

способности 

Коммуникативные 

способности 

Регулятивные 

способности 

• Инициативность.  

• Позитивное 

отношение к миру, к 

другим людям вне 

зависимости от их 

социального 

происхождения, 

этнической 

принадлежности, 

религиозных и других 

верований, их 

физических 

и психических 

особенностей. 

 • Позитивное 

отношения к самому 

себе, чувство 

собственного 

достоинства, 

уверенность в своих 

силах. • Позитивное 

отношение к разным 

• Узнавать мелодию 

Государственного 

гимна РФ. 

• Определять жанр 

прослушанного 

музыкального 

произведения (марш, 

танец, песни 

инструмент на 

котором оно 

исполняется). 

• Определять общее 

настроение, характер 

музыкального 

произведения. 

• Различать части 

музыкального 

произведения 

(вступление, 

заключение, запев, 

припев). 

• Петь индивидуально 

• Любознательность.  

• Развитое 

воображение.  

• Умение видеть 

проблему, ставить 

вопросы, выдвигать 

гипотезы, находить 

оптимальные пути 

решения.  

• Способность 

самостоятельно 

выделять 

и формулировать цель.  

• Умение искать 

и выделять 

необходимую 

информацию. • 

Умение 

анализировать, 

выделять главное 

и второстепенное, 

составлять целое 

• Умение общаться 

и взаимодействовать 

с партнерами по игре, 

совместной 

деятельности или 

обмену информацией.  

• Способность 

действовать с учетом 

позиции другого 

и согласовывать свои 

действия с 

остальными 

участниками процесса.  

• Умение 

организовывать 

и планировать 

совместные действия 

со сверстниками 

и взрослыми.  

• Умение работать 

в команде, включая 

трудовую и проектную 

•Умение подчиняться 

правилам 

и социальным 

нормам.  

• Целеполагание и 

планирование 

(способность 

планировать свои 

действия, 

направленные 

на достижение 

конкретной цели). 

• Прогнозирование.  

• Способность 

адекватно оценивать 

результаты своей 

деятельности.  

• Самоконтроль 

и коррекция. 
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видам труда, 

ответственность 

за начатое дело. 

 • Сформированность 

первичных 

ценностных 

представлений о том, 

«что такое хорошо 

и что такое плохо», 

стремление поступать 

правильно, «быть 

хорошим». 

 • Патриотизм, 

чувство гражданской 

принадлежности 

и социальной 

ответственности. 

 • Уважительное 

отношение к духовно-

нравственным 

ценностям, 

историческим 

и национально-

культурным 

традициям народов 

нашей страны. 

 • Отношение 

к образованию как 

к одной из ведущих 

жизненных 

ценностей. 

и коллективно, с 

сопровождением и 

без него. 

• Выразительно и 

ритмично двигаться в 

соответствии с 

разнообразным 

характером музыки, 

музыкальными 

образами; передавать 

не сложный 

музыкальный 

ритмический 

рисунок. 

 • Выполнять 

танцевальные 

движения (шаг с 

притопом, 

приставной шаг с 

приседанием, 

пружинящий шаг, 

боковой галоп, 

переменный шаг). 

• Инсценировать 

игровые песни, 

придумывать 

варианты образных 

движений в играх и 

хороводах. 

• Исполнять сольно и 

в ансамбле на 

из частей, 

классифицировать, 

моделировать.  

• Умение 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

наблюдать, 

экспериментировать, 

формулировать 

выводы. 

 • Умение доказывать, 

аргументированно 

защищать свои идеи.  

• Критическое 

мышление, 

способность 

к принятию 

собственных решений, 

опираясь на свои 

знания и умения. 

деятельность 
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 • Стремление 

к здоровому образу 

жизни 

ударных и 

звуковысотных  

детских музыкальных 

инструментах 

несложные песни и 

мелодии. 

 

 
 

1.2.5. Система мониторинга музыкального развития детей и усвоения программы. 

 

Реализация Рабочей программы музыкального руководителя предполагает оценку индивидуального развития детей, 

которая проводится в рамках педагогического мониторинга в ходе наблюдений за активность детей в самостоятельной 

и специально организованной деятельности. Инструментарием для мониторинга является общая таблица 

«художественно-эстетического развития», которая заполняется воспитателем и музыкальным руководителем, которая 

позволяет фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка  

Контроль над реализацией Рабочей программы музыкального руководителя осуществляется в форме мониторинга (или 

диагностического обследования детей). Проводится 2 раза в год: в сентябре и в мае. В разработке системы мониторинга 

использовались программы:  

- УМК «От рождения до школы». Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования . 

Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, -3-е изд., испр. И доп. – М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2012.-336 с.  

- УМК «Примерная программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи (с 3 до 7 лет) Н.В.Нищева – Санкт-Петербург, «Издательство « ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012г.  

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 

 - Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития);  

- Оптимизации работы с группой детей;  
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- Анализа профессиональной деятельности, взаимодействия с семьями.  

Основным методом мониторинга является – аутентичная оценка. В ее основе лежат следующие принципы: - Она 

строится в основном на анализе реального поведения ребенка, а не на результате выполнения специальных заданий. 

Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог 

получает в естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, в процессе организованной  

деятельности)( приложение1) 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ   РАЗДЕЛ 

2.1. Возрастные особенности музыкального развития детей от 2 до 7 лет 

Возрастные особенности музыкального развития воспитанников групп общеразвивающей направленности. 

Дети от 1 года 6 месяцев до 3 лет     

         Дети второго года жизни радуются пению, движениям и игровым действиям под музыку. Взрослым следует 

стремиться вызвать эмоциональный отклик на музыку помощью самых разнообразных приѐмов (жестом, мимикой, 

подпеванием, движениями), желание слушать музыкальные произведения.  

       Постепенно совершенствуется ходьба. В подвижных играх и на музыкальных занятиях дети делают боковые шаги, 

медленно кружатся на месте. После полутора лет у малышей кроме основных развиваются и подражательные движения 

(мишке, зайчику, птичке и т.д.). 

     В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои движения и действия друг с другом. 

Эти действия ребенок производит по подражанию после показа взрослого. 

  Содержанием музыкального воспитания детей третьего года жизни  является приобщение их к разным видам 

музыкальной деятельности, формирование интереса к музыке, элементарных музыкальных способностей и освоение 

некоторых исполнительских навыков. В этот период, прежде всего, формируется восприятие музыки, 

характеризующееся эмоциональной отзывчивостью на произведения. Маленький ребёнок воспринимает музыкальное 

произведение в целом. Постепенно он начинает слышать и вычленять выразительную интонацию, изобразительные 

моменты, затем дифференцирует части произведения.  
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Исполнительская деятельность у детей данного возраста лишь начинает своё становление. Голосовой аппарат ещё 

не сформирован, голосовая мышца не развита, связки тонкие, короткие. Голос ребёнка не сильный, дыхание слабое, 

поверхностное. Поэтому репертуар должен отличаться доступностью текста и мелодии. Поскольку малыши обладают 

непроизвольным вниманием, весь процесс обучения надо организовать так, чтобы он воздействовал на чувства и 

интересы детей. Дети проявляют эмоциональную отзывчивость на использование игровых приёмов и доступного 

материала. Приобщение детей к музыке происходит и в сфере музыкальной ритмической деятельности, посредством 

доступных и интересных упражнений, музыкальных игр, танцев, хороводов, помогающих ребёнку лучше почувствовать 

и полюбить музыку. Особое внимание на музыкальных занятиях уделяется игре на детских музыкальных инструментах, 

где дети открывают для себя мир музыкальных звуков и их отношений, различают красоту звучания различных 

инструментов.  

   Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить рациональное сочетание и смену видов 

музыкальной деятельности, предупредить утомляемость и сохранить активность ребенка на музыкальном занятии. 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.  

Детей 3-4 лет  

Дети четвертого года жизни проявляют эмоциональную отзывчивость на музыку, различают контрастное 

настроение музыки, учатся понимать содержание музыкального произведения. У них начинает накапливаться, хотя и 

небольшой, музыкально-слушательский опыт, наблюдаются музыкальные предпочтения, закладываются основы 

музыкально-слушательской культуры. В процессе восприятия дети могут, не отвлекаясь, слушать музыкальное 

произведение от начала до конца. Развивается дифференцированность восприятия: дети выделяют отдельные 

выразительные средства (темп, динамику, регистры), сменой движений реагируют на смену частей в двухчастном 

музыкальном произведении, начинают различать простейшие жанры — марш, плясовую, колыбельную. 

      В процессе музыкальной деятельности активно развиваются основные музыкальные способности (ладовое 

чувство, проявлением которого является эмоциональная отзывчивость на музыку, чувство ритма). Продолжается 
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развитие музыкально-сенсорных способностей: дети различают контрастные звуки по высоте, динамике, длительности, 

тембру (при сравнении знакомых музыкальных инструментов). 

      Накапливается опыт исполнительской музыкальной деятельности. Все виды музыкального исполнительства 

начинают развиваться более активно. Дети постепенно овладевают навыками исполнительства в пении, ритмике, игре 

на элементарных музыкальных инструментах. Растет и совершенствуется голосовой и дыхательный аппарат. Дети с 

интересом слушают песни в исполнении взрослых и с желанием поют песни совместно со взрослым и самостоятельно, 

передавая свое эмоциональное отношение. У них развиваются и становятся более устойчивыми певческие навыки, 

появляются любимые песни. 

      Благодаря развитию опорно-двигательного аппарата движения под музыку становятся более ритмичными и 

координированными. Дети лучше ориентируются в пространстве, двигаются под музыку более уверенно и более 

выразительно, адекватно характеру и выразительным особенностям музыкального произведения. С помощью движений 

дети способны передавать изменения в динамике, темпе, регистрах. Расширяются представления детей о танцевальных 

жанрах (плясовая, полька), увеличивается запас танцевальных движений. Образно-игровые движения, применяемые в 

сюжетных играх и при обыгрывании песен, становятся более выразительными и пластичными. Наблюдаются и 

творческие проявления детей в пении, играх, свободных плясках. 

      Интерес к игре на детских музыкальных инструментах становится более устойчивым. Увеличивается запас 

представлений об элементарных музыкальных инструментах, совершенствуются навыки игры на них. 

      Дети с удовольствием участвуют в различных видах и формах музыкальной деятельности (в самостоятельной 

музыкальной деятельности, праздниках, развлечениях).  

Дети 4-5 лет                                                                

В среднем дошкольном возрасте благодаря возросшей самостоятельности и накопленному музыкальному опыту 

ребёнок становится активным участником танцевальной, певческой, инструментальной деятельности. Чувственное 

познание свойств музыкального звука и двигательное, перцептивное восприятие метро - ритмической основы 

музыкальных произведений позволяют дошкольнику интерпретировать характер музыкальных образов, настроение 

музыки, ориентируясь в средствах их выражения. 
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Умение понять характер и настроение музыки вызывает у ребёнка потребность и желание пробовать себя в 

попытках самостоятельного исполнительства. Начинает развиваться образное мышление. Дети могут самостоятельно 

придумать небольшую сказку на заданную тему. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается 

доступной сосредоточенная деятельность в течение 20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении 

каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом 

активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. 

Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники 

занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 

ситуативный характер, а при общении с взрослым становится вне ситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой 

оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе 

общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. У детей формируется 

потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных 

взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 

совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной 

позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого. 

Дети 5 – 6 лет                                                                 

В старшем дошкольном возрасте у детей происходит созревание такого важного качества, как произвольность 

психических процессов (внимания, памяти, мышления), что является важной предпосылкой для более углубленного 

музыкального воспитания. 

Ребенок 5-6 лет отличается большой самостоятельностью, стремлением к самовыражению в различных видах 

художественно-творческой деятельности, у него ярко выражена потребность в общении со сверстниками. К этому 

возрасту у детей развивается ловкость, точность, координация движений, что в значительной степени расширяет их 
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исполнительские возможности в ритмике. Значительно возрастает активность детей, они очень энергичны, подвижны, 

эмоциональны. У детей шестого года жизни более совершенна речь: расширяется активный и пассивный словарь. 

Улучшается звукопроизношение, грамматический строй речи, голос становится звонким и сильным. Эти особенности 

дают возможность дальнейшего развития певческой деятельности, использования более разнообразного и сложного 

музыкального репертуара. 

Однако все перечисленные особенности проявляются индивидуально, и в целом дети шестого года жизни ещё 

требуют бережного и внимательного отношения: они быстро утомляются, устают от монотонности. Эти возрастные 

особенности необходимо учитывать при планировании и организации музыкальных образовательных ситуаций.  

Дети 6-7 лет                                                                 

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

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

становится звонким, движения- ещё более координированными, увеличивается объём внимания и памяти, 

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

значительно расширяется музыкальный кругозор. Новые качества позволяют реализовывать более сложные задачи 

музыкального развития детей. 

В предшкольный период актуальность идеи целостного развития личности ребёнка средствами музыки возрастает. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с 

освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что 

позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

Возрастные особенности музыкального развития воспитанников групп компенсирующей направленности. 

Дети, имеющие различные нарушения здоровья – это определенная группа детей, требующая особого внимания и 

подхода к воспитанию. Это дети, состояние здоровья которых, препятствует освоению основных образовательных 
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программ вне специальных условий обучения и воспитания. Однако, наиболее общие закономерности развития 

здорового ребенка прослеживаются и у этих детей. К ним относятся: определенная последовательность стадий развития 

психики; наличие сензитивных периодов в развитии психических функций; последовательность развития психических 

процессов; роль деятельности в психическом развитии, речи – в формировании высших психических процессов; 

ведущая роль обучения в психическом развитии (Л.С.Выготский, В.И.Лубовский).  

У дошкольников, со всевозможными нарушениями здоровья, наблюдается некоторое снижение процессов слухового 

восприятия и внимания к музыкальному звучанию; они медленно улавливают связь между движением и изменением 

музыкального сигнала (часто продолжают двигаться и после сигнала, требующего остановки); у большинства детей 

наблюдаются не всегда адекватные эмоциональные проявления при прослушивании различных по жанру музыкальных 

произведений, что связано с общим нарушением эмоционально-волевой сферы, слабость развития познавательных 

процессов. Эмоциональное восприятие и внимание, отзывчивость на музыку развивается у детей на протяжении всего 

дошкольного периода. К старшему дошкольному возрасту, обучаясь в дошкольном учреждении, дети с нарушениями 

здоровья начинают интересоваться музыкой, у них появляются свои любимые песни, танцевальные композиции, 

инструментальные музыкальные пьесы. Дети могут воспринимать эмоциональный характер музыкальных композиций 

и передавать этот характер в танцевальном движении, в подборе игрового материала. Это позволяет детям создавать 

интонационно-выразительные образы в процессе музыкально-игровой деятельности, когда характер движений 

учитывает общее эмоциональное настроение звучащей музыки.  

Формирование и развитие умения чувствовать настроение музыки и адекватно отзываться на нее имеет огромное 

значение для развития детей, для формирования правильного звукопроизношения, интонационных качеств речи. 

Общение детей с музыкой ускоряет общее психофизическое развитие дошкольника.  

 

 Особенности музыкального развития дошкольников с ТНР:  

Дошкольники с ТНР — 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. 
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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 с ТНР нарушены: коммуникативная функция, низкий познавательный интерес и произвольности, 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 с ТНР является приобщение их к разным видам 

музыкальной деятельности, формирование интереса к музыке, элементарных музыкальных способностей и освоение  

некоторых исполнительских навыков. Особенное внимание отводится формированию восприятия музыки, 

эмоциональной отзывчивости на произведения, формированию умения воспринимать и сравнивать различные 

музыкальные произведения. Двигательные, инструментальные импровизации, ритмодекламации, рисование 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 ТНР требует работа над артикуляционным аппаратом и формированием 

правильного певческого и речевого дыхания, а также ритмико-мелодической стороны исполнения. Песенное 

аккапельное 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.  
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Коммуникативные танцы-игры – это основной источник овладения невербальных коммуникативных навыков и 

приобщения к ритуалам, способствующим успешной социализации ребенка и позволяющим помочь решать задачи 

гендерного воспитания.  

Область «Художественно-эстетического развития» предусматривает исполнительство 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 музыкального руководителя 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.  

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, обобщению, установлению причинно-следственных связей и речевому планированию. Ребенок 

свободно владеет родным языком (его словарным составом, грамматическим строем, фонетической системой) и имеет 
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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 интерес и создать 

условия для его устойчивого характера к музыкальной деятельности.  

 

2.2. Содержание образовательной деятельности, описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Рабочей программы музыкального развития детей.  

 

2.2.1. Музыкальное развитие детей в группах общеразвивающей направленности 

Ранний возраст (от 1 года 6 мес. до 3 лет) 
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       Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку и подпевать,  выполнять простейшие танцевальные 

движения. 

        Музыкально-ритмические движения.   Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через 

движения. Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым 

(хлопать, притопывать ногой, полу приседать, совершать повороты кистей рук и т.д.). Учить детей начинать движение с 

началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый 

идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), 

выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания 

песни. 

Развитие чувства ритма. Научить детей слышать начало и окончание звучания музыки. Ритмично маршировать и 

хлопать в ладоши. 

Пальчиковые игры. Выполнять с детьми простые пальчиковые игры с текстом. Развивать координацию движений 

пальцев, кисти руки. Учить соотносить движения с содержанием потешек, стихов. 

Слушание музыки. Учить  детей внимательно слушать спокойные  и бодрые песни,  музыкальные пьесы разного 

характера,  понимать и эмоционально реагировать на содержании е (о чем, о ком поется ).  Учить различать звуки по 

высоте  (высокое и низкое звучание колокольчика,  фортепьяно, металлофона). 

     Подпевание. Вызывать активность детей при подпевании и пении, стремление внимательно вслушиваться в песню. 

Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с педагогом). Развитие умения выполнять движения в 

соответствии с текстом песен. 

Пляски, игры.  Формирование активности в играх, плясках. Развитие чувства ритма. Формирование элементарных 

плясовых навыков. Формирование коммуникативных отношений. Развитие координации движений. 

 

Младший дошкольный возраст (от 3 до 4 лет) 

 

Музыкально-ритмические движения.  Реагировать на звучание музыки, выполнять движения по показу педагога. 

Ориентироваться в пространстве. Выполнять простейшие маховые движения руками по показу педагога. Легко бегать 

на носочках, выполнять полуприседания «пружинка». Маршировать, останавливаться с концом музыки. Неторопливо, 
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спокойно кружиться. Менять движения со сменой частей музыки и со сменой динамики. Выполнять притопы. 

Различать контрастную музыку и выполнять движения, ей соответствующие (марш и бег). Выполнять образные 

движения (кошечка, медведь, лиса и т. д.) 

Развитие чувства ритма. Музицирование. Выполнять ритмичные хлопки в ладоши и по коленям. Различать понятия 

«тихо» и «громко», уметь выполнять разные движения (хлопки и «фонарики») в соответствии с динамикой 

музыкального произведения. Произносить тихо и громко свое имя, название игрушки в разных ритмических формулах 

(уменьшительно). 

Играть на музыкальном инструменте, одновременно называя игрушку или имя. Различать долгие и короткие звуки. 

Проговаривать, прохлопывать и проигрывать на музыкальных инструментах простейшие ритмические формулы. 

Правильно извлекать звуки из простейших музыкальных инструментов. Знакомить детей с некоторыми детскими 

музыкальными инструментами: деревянными ложками, дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном,  

погремушкой, барабаном, а также их звучанием. 

Пальчиковая гимнастика. Тренировка и укрепление мелких мышц руки. Развитие чувства ритма. Формирование 

понятия звуко-высотного слуха и голоса. Развитие памяти и интонационной выразительности. 

Слушание музыки.  Различать музыкальные произведения по характеру.   Уметь определять характер простейшими 

словами (музыка грустная, веселая). Различать двухчастную форму. 

Эмоционально откликаться на музыку. Выполнять простейшие манипуляции с игрушками под музыкальное 

сопровождение. Узнавать музыкальные произведения. Различать жанры: марш, плясовая, колыбельная. 

Распевание, пение. Реагировать на звучание музыки и эмоционально на нее откликаться. 

Передавать в интонации характер песен. Петь а капелла, соло. Выполнять простейшие движения по тексту. Узнавать 

песни по фрагменту. Учить звукоподражанию. Проговаривать текст с различными интонациями (шепотом, хитро, 

страшно и т. д.). 

Пляски, игры, хороводы. Изменять движения со сменой частей музыки. Запоминать и выполнять простейшие 

танцевальные движения. Исполнять солирующие роли (кошечка, петушок, собачка и др.). Исполнять пляски по показу 

педагога. Передавать в движении игровые образы. 
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Средний дошкольный возраст (от 4 до 5 лет) 

Музыкально-ритмические движения. Ходить друг за другом бодрым шагом. Различать динамические оттенки и 

самостоятельно менять на них движения. Выполнять разнообразные движения руками. Различать двухчастную форму и 

менять движения со сменой частей музыки. Передавать в движении образы (лошадки, медведь). Выполнять прямой 

галоп. Маршировать в разных направлениях. Выполнять легкий бег врассыпную и по кругу. Легко прыгать на 

носочках. Спокойно ходить в разных направлениях. 

Развитие чувства ритма. Музицирование. Пропевать долгие и короткие звуки. Правильно называть графические 

изображения звуков. Отхлопывать ритмические рисунки песенок. Правильно называть и прохлопывать ритмические 

картинки. Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, 

металлофоне. 

Пальчиковая гимнастика. Укрепление мышц пальцев руки. Развитие чувства ритма. Формирование понятия звуко-

высотного слуха и голоса. Развитие памяти и интонационной выразительности. Развитие артикуляционного аппарата  

Слушание музыки. Различать жанровую музыку. Узнавать и понимать народную музыку. 

Различать характерную музыку, придумывать простейшие сюжеты (с помощью педагога). 

Познакомиться с жанрами: марш, вальс, танец. Определять характер. Подбирать иллюстрации к прослушанным 

музыкальным произведениям, мотивировать свой выбор. 

Распевание, пение. Передавать в пении характер песни. Петь протяжно, спокойно, естественным голосом. 

Подыгрывать на музыкальных инструментах. Правильно выполнять дыхательные упражнения. 

Игры, пляски, хороводы. Изменять движения со сменой частей музыки. Выполнять движения эмоционально. 

Соблюдать простейшие правила игры. Выполнять солирующие роли. Придумывать простейшие элементы творческой 

пляски. Правильно выполнять движения, которые показал педагог. 

 

Старший дошкольный возраст (от 5 до 6 лет) 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер 

музыки, ее эмоционально-образное содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно переходить от 

умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. 
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Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног вперед в 

прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования  песен; учить изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, 

лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях. 

Развитие чувства ритма. Музицирование. Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных 

инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. Проговаривать ритмические 

формулы (долгие и короткие звуки), выложенные на фланелеграфе. Прохлопывать ритмические песенки. Понимать и 

ощущать четырехдольный размер («Музыкальный квадрат»). Различать длительности в ритмических карточках. 

Пальчиковая гимнастика. Развитие речи, артикуляционного аппарата. Развитие внимания, памяти, интонационной 

выразительности. Развитие чувства ритма. Формирование понятие звуковысотности. 

Слушание музыки. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). Знакомить с творчеством 

П. И. Чайковского, произведения из «Детского альбома». Различать трехчастную форму. Продолжать знакомить с 

танцевальными жанрами. Учить выражать характер произведения в движении. Выражать свое отношение к 

музыкальным произведениям в рисунке 

Распевание, пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до 

«до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, 

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

тихо. Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него. Содействовать 

проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного характера. Развивать песенный музыкальный 

вкус. 

Игры, пляски, хороводы. Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам,  

составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 
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Подготовительный к школе возраст (от 6 до 7 лет) 

Музыкально-ритмические движения. Ходить в колонне по одному, врассыпную, по диагонали, тройками, парами. 

Четко останавливаться с концом музыки. Совершенствовать движения рук. Выполнять несколько движений под одно 

музыкальное сопровождение. Выполнять движения по подгруппам, уметь наблюдать за движущимися детьми. 

Ориентироваться в пространстве. Выполнять четко и ритмично боковой галоп, прямой галоп, приставные шаги. 

Придумывать свои движения под музыку. Выполнять маховые и круговые движения руками. Выполнять легкие 

прыжки на двух ногах с различными вариантами. Выполнять разнообразные поскоки. Развивать ритмическую четкость 

и ловкость движений. Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, башкирские, татарские и т.д.) 

Слушание музыки. Знакомить с творчеством русских композиторов П. Чайковского, М. Глинки, Н. Римского-

Корсакова, М. Мусоргского. 

Знакомить с творчеством зарубежных композиторов. 

Учить определять форму и характер музыкального произведения. 

Учить слышать в произведении динамику, темп, музыкальные нюансы, высказывать свои впечатления. Развивать 

кругозор, внимание, память, речь, расширять словарный запас, обогащать музыкальными впечатлениями. Учить 

выражать в самостоятельном движении характер произведения. Познакомить детей с мелодией Государственного 

гимна Российской Федерации и Республики Башкортостан. 

Распевание, пение. 

Чисто интонировать интервалы, показывая их рукой. 

Передавать в пении характер песни (спокойный, напевный, ласковый, веселый, энергичный, озорной, легкий и т. д.). 

Придумывать движения по тексту песен (инсценирование песен). 

Петь согласованно и выразительно. 

Выслушивать партию солиста, вовремя вступать в хоре. 

Знакомить детей с музыкальными терминами и определениями (куплет, припев, соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, 

форте, пиано и др.). Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Развитие чувства ритма. Музицирование.  Ритмично играть на разных инструментах по подгруппам, цепочкой. 
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Выкладывать на фланелеграфе различные ритмические формулы, проговаривать, прохлопывать, играть на 

музыкальных инструментах. 

Самостоятельно выкладывать ритмические формулы с паузами. 

Самостоятельно играть ритмические формулы на музыкальных инструментах. 

Уметь играть двухголосие. Ритмично играть на палочках. Ритмично проговаривать стихотворные тексты, придумывать 

на них ритмические формулы. 

Пальчиковая гимнастика .Развитие и укрепление мелкой моторики. Развитие чувства ритма. 

Формирование умения узнавать знакомые стихи и потешки по показу без сопровождения текста; без показа на 

произношение текста только гласными звуками, слогами в разном сочетании 

Развитие памяти, интонационной выразительности, творческого воображения. Развитие звуковысотного слуха и голоса. 

Пляски, игры, хороводы. 

Передавать в движении ритмический рисунок мелодии и изменения характера музыки в пределах одной части 

музыкального произведения. 

Танцевать легко, задорно, менять движения со сменой музыкальных фраз. 

Начинать и заканчивать движение с началом и окончанием музыкальных фраз. 

Сочетать пение с движением, передавать в движении характер песни. 

Самостоятельно придумывать движения к танцевальной музыке. 

Воспринимать и передавать в движении строение музыкального произведения (части, фразы различной протяженности 

звучания). 

Активно участвовать в играх на развитие творчества и фантазии. 

Правильно и выразительно выполнять танцевальные движения и различные перестроения 

 

Для реализации данного содержания в группах общеразвивающей направленности использую такие формы работы:  

- образовательная деятельность (музыкальные занятия фронтальные, подгрупповые, индивидуальные)  

- самостоятельная деятельность детей;  

- совместная деятельность детей, педагогов. родителей;  

- тематические досуги;  

- праздники, театрализованные представления;  



 

 

36 
 

 

2.2.2. Музыкальное развитие детей в группах компенсирующей  направленности 

Средний  дошкольный возраст (от 4 до 5 лет) 

Слушание музыки: Знакомить с разнообразием музыкальных форм и жанров. Совершенствовать навыки культурного 

слушания музыки, умение дослушивать произведение до конца, узнавать и запоминать его, рассказывать с помощью 

педагога, о чем это произведение. Совершенствовать умение различать громкую и тихую музыку, звучание детских 

музыкальных инструментов. Помочь детям разобраться в соотношении звуков по высоте, развивать у них тембровый и 

динамический слух, чувство ритма.  

Пение: Учить детей получать радость от занятия пением. Развивать умение петь выразительно, без напряжения в голосе, 

протяжно. Согласованно, чисто интонируя мелодию, в едином темпе, четко произнося слова. Практиковать коллективное 

и индивидуальное пение с аккомпониментом и без него. Учить детей самостоятельно отвечать на музыкальные вопросы: 

«Как тебя зовут?», «Кто, как поет?» (кошка, петушок, корова, щенок). 

 Музыкально-ритмические движения: Формировать умение передавать характер музыки в движениях, отражать в 

движении развитие музыкального образа. Учить детей двигаться ритмично, в умеренном и быстром темпах, менять 

движения в соответвствии с двухчастной и трехчастной формой музыкального произведения. Учить освоению 

танцевальных движений: прямой галоп, поскоки, «пружинка»,, притопы; выставление ноги на пятку, на носок; кружение 

по одному и в парах. Учить хлопать в ладоши, перестраиваться из круга врассыпную и обратно; двигаться в хороводах и 

парами по кругу в танцах; выполнять плавные движения руками. Учить выполнять  

действия с предметами (флажками, шарами, ложками, кубиками, ленточками, султанчиками, платочками, погремушками, 

куклами) в соответствии с музыкальным сопровождением. Учить детей инсценировать песни, выполнять образные 

движения в музыкальных играх и спектаклях.  

Игра на детских музыкальных инструментах: Обучать детей правильным приемам игры на детских музыкальных 

инструментах (ложках, погремушках, треугольниках, колокольчиках, барабане, бубне, металлофоне) 

  

Старший дошкольный возраст (от 5 до 6 лет) 

Слушание музыки:  Учить различать жанры музыкальных произведений (песня танец, марш), узнавать музыкальные 

произведения по вступлению, фрагменту мелодии. Учить различать звуки по высоте в пределах  
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квинты, звучание различных музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, баян) Развивать умение 

слушать и оценивать качество пения и игры на музыкальных инструментах других детей.  

Пение: Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную отзывчивость на песни разного характера. 

Совершенствовать певческие навыки, умение петь естественным голосом, без напряжения в диапазоне от «ре» первой 

октавы до «до» второй октавы; точно интонировать мелодию, ритмический рисунок, петь слаженно, учить брать дыхание 

между музыкальными фразами, четко произносить слова, петь умеренно громко и тихо, петь с музыкальным 

сопровождением и без него. Продолжать формирование навыков сольного пения.  

Музыкально-ритмические движения: Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, 

регистрами, динамикой, темпом. Учить менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. 

Развивать умение слышать сильную долю такта, ритмический рисунок. Формировать навыки выполнения танцевальных 

движений под музыку (кружение. «ковырялочка», приставной шаг с приседанием, дробный шаг). Учить плавно 

поднимать руки впереди в стороны и опускать их, двигаться в парах, отходить вперед от своего партнера. Учить пляскам. 

В которых используются эти элементы. Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски. Запоминая 

последовательность танцевальных движений. Учить отражать в движении и игровых ситуациях образы животных и 

птиц, выразитель но, ритмично выполнять движения с предметами, согласовывая их с характером музыки.  

Игра на детских музыкальных инструментах: Отрабатывать навыки игры в ансамбле. Совершенствовать приемы 

игры на металлофоне и ударных инструментах, активизируя самостоятельность.. Учить точно передавать мелодию, 

ритмический рисунок, одновременно начинать и заканчивать игру. Совершенствовать  

Отрабатывать навыки игры в ансамбле. Совершенствовать приемы игры на металлофоне и ударных инструментах, 

активизируя самостоятельность.. Учить точно, передавать мелодию, ритмический рисунок, одновременно начинать и 

заканчивать игру. Совершенствовать  

 

Подготовительный к школе возраст (от 6 до 7 лет) 

Слушание музыки: Формировать умение вслушиваться. Осмысливать музыку. Собственные чувства и переживания в 

процессе восприятия музыки, определять средства музыкальной выразительности, создающие образ. Продолжать учить 

различать и правильно называть песню, танец. Марш; определять части произведения. Знакомить детей с вокальной, 

инструментальной, оркестровой музыкой. Прививать любовь к слушанию произведений русских, советских и 
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зарубежных композиторов –классиков 9М.Глинка, П.Чайковский, Н. Римский-Корсаков, Р.Рахманинов, В.-А. Моцарт, 

Р.Шуман, Л.Бетховен, Д.Шостакович, С. Прокофьев, Д.Кабалевкий)  

Пение: Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки звукообразования, певческого дыхания, 

дикции, чистоты вокального интонирования, сольного и ансамблевого пения). Добиваться выразительного исполнения 

песен различного характера в диапазоне от «до» первой октавы др «ре» второй октавы. Развивать умение самостоятельно 

начинать и заканчивать песню. Учить самостоятельно находить песенные интонации различного характера на заданный 

и самостоятельно придуманный текст.  

Музыкально-ритмические движения: Учить самостоятельно придумывать и находить интересные танцевальные 

движения на предложенную музыку, импровизировать под музыку различного характера, передавать в движении образы 

животных.  

Игра на детских музыкальных инструментах: Воспитывать потребность в музицировании, чувство радости и 

удовлетворения от исполнения на слух знакомой мелодии. Продолжать развивать умение играть в ансамбле, исполнять 

небольшие попевки, русские народные песни, произведения композиторов-классиков.  

 

 

Для реализации данного содержания в группах компенсирующей направленности использую такие формы работы:  

- образовательная деятельность (музыкальные занятия фронтальные, подгрупповые, индивидуальные)  

- интегрированные занятия (с элементами логоритмики)  

- самостоятельная деятельность детей;  

- совместная деятельность детей, педагогов, родителей;  

- тематические досуги;  

- праздники, театрализованные представления; 
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Музыкальные занятия имеют несколько разновидностей: 

 

Виды занятий Характеристика 

1 . Индивидуальные 

музыкальные занятия 

 

Проводятся отдельно с ребенком. Это типично для детей раннего и младшего 

дошкольного возраста. Продолжительность такого занятия 5-10 минут, 2 раза в 

неделю. Для детей старшего дошкольного возраста организуется с целью 

совершенствования и развития музыкальных способностей, формирования умений и 

навыков музыкального исполнительства; индивидуального сопровождения 

воспитанника  

2. Подгрупповые музыкальные 

занятия 

Проводятся с детьми 2-3 раза в неделю по 10-20 минут, в зависимости от возраста 

дошкольников. 

3. Фронтальные занятие Проводятся со всеми детьми возрастной группы, их продолжительность также 

зависит от возрастных возможностей воспитанников. 

4.Типовое (или традиционное) 

музыкальное занятия 

 

Включает в себя все виды музыкальной деятельности детей (восприятие. 

исполнительство и творчество) и подразумевает последовательно их чередование. 

Структура музыкального занятия может варьироваться. 

5. Доминантное занятие Это занятие с одним преобладающим видом музыкальной деятельности. 

Направленное на развитие какой-либо одной музыкальной способности детей 

(ладовое чувство, чувство ритма, звуковысотного слуха). В этом случае оно может 

включать разные виды музыкальной деятельности , но при одном условии – каждая 

из них направлена на совершенствование доминирующей способности у ребенка). 

6. Тематическое музыкальное 

занятие 

Определяется наличием конкретной темы, которая является сквозной для всех видов 

музыкальной деятельности детей. 
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7. Комплексные музыкальные 

занятия 

Основываются на взаимодействии различных видов искусства – музыки, живописи, 

литературы, театра, архитектуры и т.д. Их цель – объединять разные виды 

художественной деятельности детей(музыкальную, театрализованную, 

художественно- речевую, продуктивную) обогатить представление детей о 

специфики различных видов искусства и особенностях выразительных средств; о 

взаимосвязи искусств. 

6. Интегрированные занятия Отличается наличием взаимовлияния и взаимопроникновения 

(интеграцией)содержание разных образовательных областей программы, различных 

видов деятельности, разных видах искусства, работающих на раскрытие в первую 

очередь идеи или темы, какого – либо явления, образа. 

 

Структура музыкального занятия в группах компенсирующей направленности для детей с ТНР: 

- Прослушание музыкальных произведений. Упражнения на развитие слухового внимания, которые помогают детям 

различать мажорное и минорное окончания музыки, слышать музыкальные фразы.  

- Пение; Упражнения для развития дыхания, голоса и артикуляции, которые помогают выработать правильное 

диафрагмальное дыхание. Продолжительность выдоха, его силу и постепенность  

- Музыкально-ритмические движении, музыкальные игры для коррекции речи с движениями и пальчиковая гимнастика, 

направленные на развитие речи, мышления, внимания, памяти. любознательности, познавательных способностей. 

Игра на музыкальных инструментах, направленная на развитие умения дифференцировать несложные разнообразные 

ритмы.  

В настоящее время логоритмические занятия проходят как интегрированные с участием учителя-логопеда, 

музыкального руководителя, воспитателя и с привлечением других специалистов. Основная нагрузка при подготовке 

таких занятий падает на учителя-логопеда, который разрабатывает структуру занятия и осуществляет координацию 

действий специалистов.  

Примерная структура занятия с элементами логоритмики:  

Организационный момент.  

Ритмическая разминка  
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Музыкально-ритмические упражнения, развивающие разные виды внимания, чувства ритма и темпа, координацию речи 

с движением; регулирующие мышечный тонус.  

Слушание музыки. Пение.  

Упражнения, направленные на развитие мимической, артикуляционной и мелкой моторики.  

Упражнения на развитие физиологического и речевого дыхания.  

Игра  

Релаксация.  

Подведение итогов  

Заключительное упражнение.  

Средства логопедической ритмики разнообразны:  

-Ходьба и маршировка в различных направлениях в сочетании с музыкой, пением, рифмованным текстом; упражнения 

на развитие дыхания, голоса и артикуляции; упражнения, регулирующие мышечный тонус; упражнения, формирующие 

чувство музыкального размера, чувство музыкального темпа; ритмические упражнения; пение; речевые упражнения без 

музыкального сопровождения; игра н музыкальных инструментах; самостоятельная музыкальная деятельность; игровая 

деятельность; упражнения для творческого воображения, творческой инициативы. 

 

Методы и приемы музыкального развития 

 

Слуховой: слушание музыкального произведения, восприятие тембрового окраса. 

Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным средствами, показ движений взрослым, показ 

приемов звукоизвлечения и способов игры на музыкальных инструментах. 

Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах, средствах музыкальной выразительности, художественное 

слово. 

Практический: разучивание песен, воспроизведение мелодий взрослым, совместное и индивидуальное исполнение,  

разучивание танцев, выполнение движений по показу взрослого и самостоятельно, совместное музицирование, 

 Словесно-слуховой: подпевание, допевание мелодии ребенком, совместное исполнение, самостоятельное исполнение  

Игровой: музыкальные, музыкально-дидактические игры, хороводные, театрализованные, логоритмические игры и 

упражнения. 
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2.3. Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими ТНР 

Музыкальная деятельность в детском саду способствует коррекции недостатков, свойственных детям с тяжелыми 

музыкальными движениями (хлопки, притопы, отстукивания). Детям легче передать характер именно движением, чем 

словесно. Работа, которая проводится по тренировке чувства ритма, далее помогает перенести это умение в движение, а 

позже — в речь. Детям предлагается доступный по содержанию музыкальный материал, например, классические 

нарушениями речи. Помимо речевых нарушений у воспитанников наблюдаются ухудшение мелкой и артикуляционной 

моторики, дефицит таких процессов, как внимание, речеслуховое восприятие, память, зрительно-пространственная 

ориентация. Однако музыкальная деятельность обеспечивает тренировку органов слуха, развитие дыхания, ловкости, 

выносливости, свободы движений. Корректируется дефектное произношение, приводящее к смазанности речи. Работа с 

детьми с тяжёлыми нарушениями речи в детском саду осуществляется по следующим видам музыкальной 

деятельности:  

- слушание  

- пение,  

- музыкально-ритмические движения,  

- элементарное музицирование.  

Слушание является ведущим видом музыкальной деятельности, поскольку лежит в основе других видов. Дети учатся 

различать звуки музыкальных инструментов, находить разницу в силе, высоте и длительности звука. Слушание также 

способствует развитию чувства ритма и темпа. Восприятие музыки становится более эффективным, если 

прослушивание комбинировать с одновременными произведения «Рондо-марш» Д. Кабалевского, «Вальс цветов» П. 

Чайковского, «Вечерняя сказка» А. Хачатуряна, и др. Большое значение в слушании музыки играют игры. Так для 

определения музыкального жанра «Походный марш» Д. Кабалевского применяется ритмическая игра «Мосток». Целью 

такого вида музыкальной деятельности, как пение, является развитие вокальных задатков ребёнка, чистого 

интонирования мелодии.  

Пение для детей с ТНР способствует нормализации деятельности речевого аппарата — его дыхательных, 

артикуляционных, голосообразующих составляющих — улучшению произносительной стороны речи, а также развитию 

памяти, воображения, музыкально-сенсорных способностей. На первоначальных этапах работы следует поработать над 

четким произношением текста, осваиванию певческих навыков. Для этого активно используются чистоговорки («Мы 
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вскопали огород», «Орешки»), и распевки с движением («Листопад», «Тучка» М. Картушиной, «Лесенка» Е. 

Тиличеевой). 

Следует не забывать о развитии дыхания при помощи упражнений, например, «Ветер» Б. Толкачова, «Снегирек», 

«Собачки» и др.  

Музыкально-ритмические движения при работе с детьми с ТНР учат владению телом, готовят к развитию навыков 

основных танцевальных движений, которые будут в дальнейшем использованы в плясках, хороводах и играх. 

Применение некоторых предметов (флажки, султанчики, ленточки, платочки и т. д.) способствуют развитию 

двигательной активности. Музыка в сочетании с использованием игрушек или атрибутов вызывают у детей желание 

двигаться и танцевать. Музыкальные игры в сочетании с пением, а также хороводы решают проблему с координацией 

детей, упорядочивают темп движений (игра «Яблочко», «Рябинка»; хоровод «Огородная-хороводная» Б. Можжевелова)  

Элементарное музицирование совершенствует чувство ритма и тембрового слуха. Полезно использовать такие 

произведения, как русские народные песенки, например, «Андрей-воробей», или классические — «Танец маленьких 

лебедей» П. Чайковского. Коррекционные задачи, выполняемые при игре на музыкальных инструментах, 

ориентированы также на развитие мелкой моторики при использовании таких инструментов, как колокольчики, 

дудочки, металлофоны, ложки; развитие координации движений — бубен, барабан, металлофон и т. д. Полезно 

использовать при работе с детьми с тяжелыми нарушениями речи инструменты со звуками неопределенной высоты  

Таким образом музыкальная деятельность эффективно способствует решению коррекционно-развивающих задач при 

работе с детьми с тяжелыми нарушениями речи. В результате, у дошкольников появляется интерес к музыке, создаются 

эмоциональная отзывчивость и впечатления. Ребёнок успешно учится координации движений, тренирует свой 

артикуляционный и дыхательный аппараты, развивает память, музыкальный слух, внимание. Музыкальные занятия 

благотворно воздействуют на эмоциональную сферу воспитанника, тем самым ребёнок становится готовым к более 

сложным для него занятиям.  

Используемые педагогические технологии: Психогимнастика – тренировочные, активизирующие психомоторику 

этюды, упражнения, игры, направленные на развитие и коррекцию различных отклонений в психических процессах. 

Логоритмика – система музыкально-двигательных, музыкально - речевых игр, объединенных общим сюжетом. 
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2.3.1. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Ранний возраст 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является самостоятельная исследовательская деятельность 

с предметами, материалами, веществами; обогащение собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира.  

Для поддержки детской инициативы необходимо. 

 Предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их жизни и здоровья, 

помогая им реализовывать собственные замыслы; 

 Отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей; 

 Не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность. 

 Формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; приучать свободно 

пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с музыкальном залом с целью повышения 

самостоятельности. 

Младший дошкольный возраст 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является продуктивная деятельность. 

Для поддержки детской инициативы необходимо. 

 Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка. 

 Рассказывать детям об их реальных, а также будущих достижениях. 

 Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

 Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. 

 Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей. 

 Способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное ощущение возрастающей 

умелости. 

 В ходе занятий  терпимо относится к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе. 

 Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику исключительно 

результатами продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые персонажи (детей критикует 
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игрушка, а не педагог). 

 Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, нерешительным, 

конфликтным, непопулярным детям. 

 Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков.  

 Создавать в музыкальном зале положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и 

заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего 

отношения к ребенку, проявлять деликатность и тактичность. 

 Всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла в творческой продуктивной деятельности. 

Средний дошкольный возраст 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является познавательная деятельность, расширение 

информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками. 

Для поддержки детской инициативы необходимо. 

 Способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к попыткам внимательно, с 

уважением. 

 Обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и наряжаться, примеривать на 

себя разные роли. Иметь в музыкальном зале набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также 

технические средства, обеспечивающие стремление детей петь и двигаться под музыку. 

 При необходимости осуждать негативный поступок, действие ребенка, но не допускать критики его личности, его 

качеств. Негативные оценки давать только поступкам ребенка и только с глазу на глаз, а не перед всей группой.  

 Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им 

мнения взрослых. 

Старший дошкольный возраст 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является внеситуативно-личностное общение со взрослыми 

и сверстниками, а также информационная познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы необходимо. 
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 Создавать в музыкальном зале положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и 

заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего 

отношения к ребенку. 

 Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

 Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на полезность 

будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу). 

 При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 

 Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.д. 

Подготовительный к школе возраст 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является научение, расширение сфер собственной 

компетентности в различных областях практической предметной, в том числе орудийной, деятельности, а также 

информационная познавательная деятельность. 

Для поддержки детской инициативы необходимо. 

 Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его усилий и 

указанием возможных путей и способов совершенствования продукта деятельности. 

 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления. Рассказывать детям о 

трудностях, которые педагоги испытывали при обучении новым видам деятельности. 

 Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и признание 

взрослых и сверстников. 

 Обращаться к детям с просьбой показать музыкальному руководителю те индивидуальные достижения, которые 

есть у каждого, и научить его добиваться таких же результатов. 

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами. 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры. 

 Организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 
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2.3.2. Взаимодействие педагогов 

 

Направления взаимодействия музыкального руководителя с педагогическим коллективом ДОУ:  

- ознакомление воспитателей с теоретическими вопросами музыкального образования детей; 

 - разъяснение содержания и методов работы по музыкальному образованию детей в каждой возрастной группе;  

 - обсуждение сценариев праздников и развлечений;  

- взаимодействие в изготовлении праздничного оформления, декораций, костюмов, в оформлении интерьера 

дошкольного образовательного учреждения к праздникам; 

- взаимодействие в организации музыкальной развивающей предметно-пространственной среды ДОУ; 

- оказание методической помощи педагогическому коллективу в решении задач музыкального образования детей;  

- участие в педагогических советах ДОУ; - 

 взаимодействие со старшим воспитателем ДОУ, инструктором по физической культуре, учителем - логопедом, 

педагогом - психологом.  

Формы взаимодействия: 

 - индивидуальные и групповые консультации, в ходе которых обсуждаются вопросы индивидуальной работы с детьми; 

музыкально-воспитательная работа в группах; используемый на занятиях музыкальный репертуар; вопросы 

организации музыкальной развивающей предметно-пространственной среды ДОУ;  

- практические занятия педагогического коллектива, включающие разучивание музыкального репертуара, освоение и 

развитие музыкально-исполнительских умений воспитателей;  

- проведение вечеров досугов и развлечений с последующим анализом и обсуждением с точки зрения взаимодействия 

всего педагогического коллектива в решении задач музыкального развития детей;  

- организация смотров-конкурсов проектов музыкально-развивающей среды в ДОУ, в отдельно взятой группе; 

 - совместная подготовка семинаров-практикумов по проблеме ценностного воспитания и развития ребенка-

дошкольника средствами музыки; мастер – классы; 

- совместное проектирование планов работы, их корректировка по мере решения общих задач;  

- совместное проектирование музыкально-образовательной среды в ДОУ, в группах;  
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- совместное обсуждение результатов диагностики и индивидуальных музыкальных проявлений ребенка в условиях 

занятия и в повседневной жизнедеятельности;  

- взаимные консультации по использованию музыкального материала в образовательном процессе ДОУ, в решении 

разнообразных задач воспитания и развития. 

         Педагогу – воспитателю  важно не только понимать и любить музыку, уметь выразительно петь, ритмично 

двигаться и в меру своих возможностей играть на музыкальных инструментах. Самое существенное – уметь применить 

свой музыкальный опыт в воспитании детей.  

    Воспитывая ребёнка  средствами музыки, педагог должен понимать её значение для всестороннего  развития 

личности и быть её активным проводником в жизнь детей. Очень хорошо, когда дети в свободные часы водят 

хороводы, поют песни. Подбирают мелодии на металлофоне. Музыка должна пронизывать многие стороны жизни 

ребёнка. Направлять процесс музыкального воспитания в нужное русло может лишь тот, кто неотрывно работает с  

детьми, а именно – воспитатель. В детском саду работу по повышению уровня музыкальных знаний, развитию 

музыкального опыта коллектива педагогов ведёт музыкальный руководитель.  

 

План взаимодействия музыкального руководителя  с воспитателями  

на 2021-2022 учебный год 

 

Срок   Форма и содержание работы 

Сентябрь  Консультация «Роль воспитателя на музыкальных занятиях» 

Подготовка к музыкальным занятиям, показ музыкально-ритмических движений к танцам. 

Разучивание песенного репертуара к занятиям. 

Октябрь Консультация «Оснащение музыкального уголка в группе» 

Обсуждение сценариев осенних развлечений и праздников, распределение ролей, стихов. 
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Разучивание песенного репертуара. Обсуждение плана музыкальных занятий. 

Подготовка атрибутов к осеннему празднику «Покров» 

Ознакомление и показ игры на детских музыкальных инструментах. 

Ноябрь Консультация « Музыкально – ритмическая деятельность, как средство создания хорошего 

настроения и доброжелательного отношения в детском коллективе». 

Обсуждение сценариев ко Дню  Матери, распределение ролей, стихов. 

Разучивание песенного репертуара. Обсуждение плана музыкальных занятий. 

Декабрь  Обсуждение и разбор сценариев Новогодних утренников. 

Рекомендации по организации самостоятельной музыкальной деятельности в группах, 

предоставление аудиозаписей. 

Подбор музыкального материала к новогодним утренникам. 

Помощь в изготовлении атрибутов для танцев, инсценировок. 

Репетиции с воспитателями, участвующими в театрализованных 

представлениях. 

 

Январь   

«Виды и формы развлечений для малышей» (буклеты) 

Помощь в изготовлении атрибутов, пособий, материалов к музыкальным занятиям, 

развлечениям. 

Разучивание песенного репертуара. Обсуждение плана музыкальных занятий. 

Февраль Семинар-практикум "Хороводные игры как средство формирования коммуникативных 

http://d12101.edu35.ru/ourchhome/2013-09-15-04-52-23/527-seminar-praktikum-dlya-pedagogov-khorovodnye-igry-kak-sredstvo-formirovaniya-kommunikativnykh-kachestv-u-doshkolnikov
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качеств у дошкольников"  

Разучивание песенного репертуара. Обсуждение плана музыкальных занятий. 

Обсуждение сценариев к развлечению, посвященному «Дню защитников Отечества». 

Обсуждение сценариев посвященному Женскому дню 8 Марта. 

Март 

 

 

Консультация «Забавные игры для малышей» 

Обсуждение сценариев к развлечению «День птиц» - в средней разновозрастной группе. «День 

Земли» - в старшей разновозрастной группе  

Разучивание песенного репертуара. Обсуждение плана музыкальных занятий. 

Апрель Консультация  «Развитие музыкальных способностей посредством музыкально-дидактических 

игр» 

Пополнение групп музыкально-дидактическими играми и пособиями. 

Подготовка к  концерту 9 мая  в детском саду 

Обсуждение и подготовка сценария к выпускному утреннику. 

Разучивание песенного репертуара. Обсуждение плана музыкальных занятий. 

 

Май 

 

Консультация «Организация работы педагогов по музыкальному воспитанию в летний 

оздоровительный период»  

Репетиции с воспитателями, участвующими на выпускном утреннике. 

 

http://d12101.edu35.ru/ourchhome/2013-09-15-04-52-23/527-seminar-praktikum-dlya-pedagogov-khorovodnye-igry-kak-sredstvo-formirovaniya-kommunikativnykh-kachestv-u-doshkolnikov
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2.4. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи воспитанника 

 

Цель – создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений участников 

образовательных отношений в вопросах музыкального развития. 

Задачи:  

- Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений дополнительного 

образования и культуры в музыкальном воспитании детей;  

- Раскрывать возможности музыки, как средства благоприятного воздействия на психическое здоровье ребенка. 

Показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие 

личности ребенка, детско-родительских отношений;  

- Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-художественной деятельности с детьми в 

детском саду, способствующим возникновения ярких эмоций. Творческого вдохновения, развитию общения (семейные 

праздники, концерты). Организовывать фестивали. Музыкально-литературные вечера.  

- Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных коллективов, проходящих в 

учреждениях дополнительного образования и культуры города.  

Организуя взаимодействие с семьей по вопросам музыкального воспитания детей, использую следующие формы 

работы:  

- родительские собрания - это действенные формы работы с родителями, знакомящие с задачами и методами 

музыкального воспитания (с учетом возрастных особенностей воспитанников)  

- беседа – наиболее доступная и эффективная форма установления связи музыкального руководителя с семьей, во время 

которых обмениваются мнениями или оказывают родителям своевременную помощь.  

- групповые и индивидуальные консультации организуются с целью получения ответов на интересующие родителей 

вопросы.  

- наглядная информация:  

1.Информационные стенды – информация о программах по музыкальному воспитанию, перечень рекомендуемой 

литературы, песен, музыкальных игр и упражнений, которые можно делать в домашних условиях и др.  

2.Папки-передвижки разной тематики.  
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3. Рекомендации, практические советы – разработка памяток, буклетов информационных листов по различным 

направлениям развития детей; привлечение родителей к изготовлению пособий, атрибутов к праздникам; 

индивидуальное консультирование. 

 

План работы с родителями на 2019 -2020 учебный год 

 

Сроки 

проведения 

Тема  Виды работы  

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

«Дети и чешки» 

 

 

«Пойте детям перед сном» 

 «Десять причин для слушания музыки»,  

 

Групповая  

консультация 

 

Информационная страничка 

 

Октябрь «Праздники в детском саду» 

 

 Консультация: «Музыка в жизни ребёнка.  

Цели и задачи музыкального воспитания» 

  

Изготовление элементов костюма  

Стендовая информация 

 

Групповая консультация 

 

 

Праздник «Покров» с участием 

родителей 
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Ноябрь Выявление и развитие музыкальных, творческих способностей 

ребёнка дошкольника. 

«Разучивание  стихов, ролей, песен дома» 

 

 

«День рождения только раз в году! » 

 

Индивидуальные консультации 

 

Праздник с  

участием  родителей 

 

 

Стендовая информация 

Декабрь  «Правила поведения на празднике» 

 

Изготовление декораций и атрибутов к новогодним праздникам. 

 

 

Стендовая информация 

 

Консультации, зскизы. 

 

 

Январь  

«Праздники в ДОУ» 

 

 

 

Фотовыставка 

 

 

Январь «В мире логоритмики» 

 

 

Музыка для релаксации всей семьи 

«Музыкальные рецепты» 

Мастер – класс 

 

 

Стендовая информация 

 

Февраль «В мире звуков» 

 

«Тренируем слуховое внимание» 

 

«День защитника Отечества» 

Информационная страничка 

 

Групповая консультация 

 

Праздник 

Март Русские народные праздники, как средство воспитания 

патриотизма и нравственных качеств. 

Стендовая информация 
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Изготовление декораций и атрибутов  

 

Праздник 8-е марта 

Апрель «Поем вместе с мамой» 

 

«Музыкально – ритмические движение – залог здоровья» 

 

 

Папка-передвижка 

 

Стендовая  

консультация  

 

Май Подготовка к празднику «Выпуск в школу» 

 

 

«Взрослые – детям» 

Заседание  родительского 

комитета и сотрудников ДОУ 

Показ кукольного театра 

родителями 

В течение года совместная работа: 

 по подготовке и проведению досугов и праздников, открытых мероприятий: 

 по подготовке материалов и оборудования, декораций, масок, костюмов к досугам и развлечениям; 

  консультации по запросам родителей; 

 

 Информационно-просветительская работа  

Размещение информации на личном сайте, изготовление памяток, буклетов (консультации для родителей.) 

 

2.5. Описание вариативной части Рабочей программы 

2.5.1. Реализация регионального компонента 

       Одной из основных тенденций современного дошкольного образования является ориентация на национально-

культурные ценности. Такие основополагающие принципы обновления содержания образования, как личностная 

ориентация, культуросообразность, гуманизация и гуманитаризация предполагают приобщение ребенка к 

национальным ценностям, формирование у него толерантного сознания, разнообразных познавательных интересов, его 

самоопределение в условиях поликультурной среды.  

Многонациональный и многоконфессиональный состав населения Ростовской области создает такую среду. При этом 

объективно история и культура казачества стали ведущим фактором, определяющим специфику области в целом и 

наполнении в качестве регионального компонента содержания дошкольного образования. Изучение обычаев 
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казачества, истории развития родного края, воспитание уважения к героическому прошлому донских казаков, 

приобщение детей к духовному богатству многих поколений способствует развитию творческой активности детей, 

делает их достойными наследниками тех духовных ценностей, которые завещали нам талантливые предки. Одним из 

принципов обновления содержания работы МБДОУ детского сада № 55 стало формирование духовности, 

патриотического сознания детей в процессе ознакомлением с родным краем, воспитание системы ценностного 

отношения к природе Дона, приобщения к культуре и традициям Донского казачества, формирование эмоционально 

окрашенного чувства причастности детей к историческому и культурному наследию прошлого и настоящего родного 

города.  

Организация образовательного процесса строится на основе региональной программы «Родники Дона» Р.М. 

Чумичёвой, О.Л.Ведмедь, Н.А.Платохиной и опыта работы детских садов города Новочеркасска:  

Работа по созданию условий в приобщении детей к истории, культуре родного края заключается в:  

 корректировке образовательного процесса с учетом вариативной части,  

 организации разнообразных форм работы с детьми;  

 организации развивающей предметно-пространственной среды;  

 повышении педагогической компетентности педагогов и родителей;  

 организации сотрудничества с социальными партнерами.  

Национально-региональный компонент, представленный историей и культурой Донского казачества, реализуется в 

непосредственно-образовательной деятельности как часть занятий по музыке (разучивание казачьих песен, танцев, 

обычаев),  

В совместной деятельности это выливается в проведение обрядовых праздников «Ярмарка», «Покрова», «Святки», 

«Масленица».  

В самостоятельной деятельности дети с удовольствием обыгрывают жизнь и быт казаков в сюжетно-ролевых играх, 

наряжаются в казачьи костюмы, рисуют иллюстрации к донским сказкам. Погружая ребенка в национальный быт, 

используя особенности речи, песен казаков, создается естественная среда для овладения языком своего народа, его 

традициями, укладом жизни; таким образом, формируется интерес к малой и большой Родине. Сотрудничество с 

семьей и социальными партнерами – одно из условий успешной реализации регионального компонента. Детский сад 
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работает в тесном контакте с культурно-образовательными учреждениями социума: музеем Донского казачества, 

театром им В.Ф. Комиссаржевской.  

Участие членов семьи дошкольников в тематических творческих выставках, ярмарках, помощь в создании предметно-

развивающей среды ДОУ сближает и детей, и родителей, способствует становлению позитивного опыта 

взаимодействия ребенка с окружающим миром. Родители становятся не сторонними наблюдателями, а активными 

участниками педагогического процесса: силами родителей изготавливаются казачьи костюмы, по крупицам собираются 

атрибуты казачьего быта. Они принимают активное участие в праздниках, развлечениях, досугах. Совместно с 

педагогами родители рассказывают о своих предках, делятся своими рецептами, впечатлениями о проводимых 

мероприятиях в детском саду, осуществляют походы по донскому краю.  

Таким образом, дошкольники имеют представления о родном крае, его историческом прошлом; хорошо ориентируются 

на карте горда Новочеркасска, Ростовской области, России; принимают активное участие в проведении праздников, 

игр-путешествий, игровых программах. Работа в данном направлении детям очень нравится, поскольку материал 

подобран в соответствии с возрастом. Прослеживается тесное сотрудничество дошкольники - родители - педагоги - 

учреждения социума.  
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

3.1. Материально- техническое обеспечение Рабочей программы 

3.1.1. Моделирование развивающей предметно- пространственной среды музыкального зала и музыкальных 

центров в группах.  

Развивающая предметно – пространственная среда музыкального зала ДОУ по содержанию соответствует реализуемой 

программе, по насыщенности и разнообразию обеспечивает занятость каждого ребенка, обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей и взрослых. Художественно-эстетическая среда и оформление музыкального 

зала отвечает содержанию проводимого в нем праздника, способствует развитию у детей художественно-эстетического 

вкуса. Зал оснащен: мультимедийной установкой, аудиоаппаратурой (музыкальным центром), фортепиано, мольбертом, 

современным нотным материалом, аудиокассетами, СD-дисками. Оборудованы стеллажи, на которых располагаются 

детские музыкальные и шумовые инструменты, пособия и атрибуты (разноцветные шарфы, султанчики, листья, 

искусственные цветы, маски и др.) Наличие ковра позволяет проводить релаксационные упражнения. Имеется паспорт 

музыкального зала (приложение № 2).  

Предметно-пространственная среда: 

2-3года 3-4 года 4-5лет 5-6 лет   6-7 лет  
 

 музыкальный центр;  

-детские музыкальные 

инструменты и 

звучащие игрушки: 

металлофон, дудочки, 

колокольчики, 

барабан, погремушки, 

игрушки-пищалки, 

поющие волчки, 

кубики и мячики, 

коробочки со 

звучащими 

наполнителями;  

- запаянные 

пластиковые емкости 

музыкальный центр;  

-детские музыкальные 

инструменты и 

звучащие игрушки: 

металлофон, дудочки, 

колокольчики, 

барабан, погремушки, 

игрушки-пищалки, 

поющие волчки, 

кубики и мячики, 

коробочки со 

звучащими 

наполнителями;  

- запаянные 

пластиковые емкости 

музыкальный центр ;  

- детские 

музыкальные 

инструменты 

(металлофон, барабан, 

погремушки, бубен, 

детский синтезатор) 

музыкальные 

игрушки (балалайки. 

Гармошки, пианино)  

- звучащие игрушки-

заместители; 

«поющие игрушки»;  

- ложки, палочки, 

молоточки, кубики;  

- музыкальный центр;  

- музыкальные 

игрушки (балалайки. 

Гармошки, пианино, 

лесенка)  

- детские 

музыкальные 

инструменты 

(металлофон, барабан. 

Погремушки, бубен. 

Детский синтезатор. 

Маракасы. Румба, 

трещетка. 

Треугольник, 

волдайские 

музыкальный центр;  

- музыкальные 

игрушки 

(балалайки. 

Гармошки, пианино. 

Лесенки)»  

- детские 

музыкальные 

инструменты 

(металлофон, 

барабан. 

Погремушки, бубен  

Детский синтезатор. 

Маракасы. Румба, 

трещетка. 
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с разными 

наполнителями: 

горохом, желудями, 

камешками, мелкими 

гвоздиками.;  

-  атрибуты для 

музыкальных игр по 

числу детей 

(платочки, 

погремушки, 

бубенчики и т.п.)  

- предметные 

картинки с 

изображением 

музыкальных 

инструментов.  

 

с разными 

наполнителями: 

горохом, желудями, 

камешками, мелкими 

гвоздиками.;  

-  атрибуты для 

музыкальных игр по 

числу детей 

(платочки, 

погремушки, 

бубенчики и т.п.)  

- предметные 

картинки с 

изображением 

музыкальных 

инструментов.  

 

- музыкальные 

произведения по 

программе и детские 

песенки;  

- музыкально-

дидактические игры 

(«Спой песенку по 

картинке», «Отгадай, 

на чем играю»)  

- портреты 

композиторов 

(П.Чайковский, 

М.Красев) 

 

колокольчики)  

- «поющие» игрушки;  

- звучащие предметы-

заместители;  

- Ложки, палочки, 

молоточки, кубики;  

- магнитофон, кассеты 

с записью детский 

песенок, музыки для 

детей, голосов 

природы»  

- музыкально-

дидактические игры 

(«Спой песенку по 

картинке», «Отгадай. 

На чем играю», 

«Ритмические 

полоски»)  

- портреты 

композиторов (П. 

Чайковский, 

Д.Шостакович, 

М.Глинка, 

Д.Кабалевский и др.) 

треугольни,. 

волдайские 

колокольчики)  

- звучащие 

предметы-

заместители;  

- Ложки, палочки, 

молоточки, кубики;  

- магнитофон, 

кассеты с записью 

детский песенок, 

музыки для детей, 

голосов природы»  

- музыкально-

дидактические игры 

(«Спой песенку по 

картинке», 

«Отгадай. На чем 

играю», 

«Ритмические 

полоски», 

«Бубенчики», 

«Какая музыка»)  

-портреты 

композиторов (П. 

Чайковский, 

Д.Шостакович, 

М.Глинка и т.д.  
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Помещение  Виды деятельности, процесс  Оснащение 

Музыкальный зал   Непосредственная образовательная 

деятельность;  

Театральная деятельность;  

Индивидуальные занятия;  

Тематические досуги;  

Развлечения;  

Театрализованные представления;  

Праздники и утренники;  

Концерты;  

Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стенка для используемых пособий;  

Игрушки, атрибуты и прочий материал;  

Компьютер,  колонка;  

Мультимедийная установка;  

Пианино;  

Разнообразные музыкальные инструменты 

для детей;  

Подборка CD-дисков;  

USB-накопителей с музыкальными 

произведениями;  

Детские  стулья,  

Музыкально-дидактические игры;  

Ширма; 

Световое оснащение;  

Библиотека методической литературы;  

Нотный материал;  

Атрибуты, пособия.  

Групповые помещения   Самостоятельная творческая 

деятельность;  

Театральная деятельность;  

Экспериментальная деятельность;  

Индивидуальные занятия.  

 

 

 

 

 

Различные виды театров;  

Детские костюмы для ряжения;  

Музыкальные уголки с детскими 

музыкальными инструментами с учетом 

возрастных особенностей детей;  

Музыкально-дидактические игры.  
 

Раздевальные комнаты в  

Групповых помещениях.. 

 Иформационно – просветительская 

работа  с родителями. 

 

 Информационный уголок;  

Наглядно-информационный материал; 

Папки-передвижки. 
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3.1.2. Обеспеченность учебно- методическими материалами и средствами обучения по реализации 

обязательной части программы. 

 

1.. Праздник каждый день (конспекты занятий). Младшая группа.   Каплунова И., Новоскольцева И.  

СПб: «Издательство «Композитор» 2017. 

2. Праздник каждый день (конспекты занятий). Средняя группа.   Каплунова И., Новоскольцева И.  

СПб: «Издательство «Композитор» 2018.   

3. Праздник каждый день (конспекты занятий). Старшая группа.  Каплунова И., Новоскольцева И. СПб: «Издательство 

«Композитор» 2017. 

4. Праздник каждый день (конспекты занятий). Подготовительная  группа.  Каплунова И., Новоскольцева И.  

СПб: «Издательство «Композитор» 2018. 

5.Праздник каждый день (онспекты занятий). Ясельки. Каплунова И., Новоскольцева И.  СПб: «Издательство 

«Композитор» 2010. 

6. Умные пальчики.  Каплунова И., Новоскольцева И..  СПб: «Издательство «Невская нота» 2009. 

7. Как у наших у ворот. Каплунова И., Новоскольцева И. СПб: «Издательство «Композитор» 2016. 

8. Игры, атракционы, сюрпризы. Каплунова И., Новоскольцева И. СПб: «Издательство «Композитор» 2016.  

9. Потанцуй со мной дружок. Каплунова И., Новоскольцева И. СПб: «Издательство «Невская нота» 2017. 

10. Ансамбль ложкарей. Каплунова И., Новоскольцева И СПб: «Издательство «Невская нота» 2015. 

11. Топ-топ, каблучок.  Каплунова И., Новоскольцева И. Выпуск 1,2. СПб: «Издательство «Композитор» 2018. 

12. Наш веселый оркестр. Часть 1,2.  Каплунова И., СПб: «Издательство ООО «Лансье» 2018. 

13. Буренина А.И. «Ритмическая мозаика». Пособие по ритмической пластике для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста [Текст] : / А. И. Буренина. - СПб: «Издательство «Невская нота», 2000. -196с. 

14. Суворова Т.И. «Танцевальная ритмика для детей», Т.И. Суворова. - СПб: ООО «Невская нота», 2009.-224с.  

15. Логопедическая ритмика в системе коррекционно-развивающей работы в детском саду. Музыкальные игры, 

упражнения, песенки. Учебно-методическое пособие.  Нищева Н.В , Гавришева Л.Б. СПб: ООО «Издательство 

«Детство-ПРЕСС». 2014.  

16. Новые логопедические распевки, музыкальная пальчиковая гимнастика, подвижные игры. Нищева Н.В , Гавришева 

Л.Б. СПб.: «Издательство «Детство-пресс» 2012. 
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17. Логоритмика в детском саду старшая и подготовительная группы. Гоголева М.Ю. СПБ: «Издательство «Академия 

развития» 2006. 

 
3.2. Планирование образовательной деятельности по реализации Рабочей программы 

3.2.1. Перспективно-тематическое планирование работы 

Авторы программы УМК «Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с ТНР с 3 до 7 лет» / Под ред. Н.В Нищевой. – 3-е изд., перераб. и 

доп. в соответствии с ФГОС ДО – СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 240 с. предлагают 

проектирование воспитательно-образовательного процесса с его примерным планированием на пятидневную рабочую 

неделю и примерное комплексно-тематическое планирование работы с детьми 3-7 лет по лексическим темам. 

Месяц, неделя   Средняя   Старшая   Подготовительная  

Сентябрь, 4-я неделя   «Лето. Цветы на лугу»   «Лето. Цветы на лугу»   «Лето. Цветы на лугу»  

Октябрь, 1-я неделя   «Осень. Названия 

деревьев»  

 «Осень. Признаки 

осени. Деревья 

осенью»  

 «Осень. Осенние месяцы. 

Деревья осенью»  

Октябрь, 2-я неделя   «Огород. Овощи»   «Огород. Овощи»   «Овощи. Труд на полях и 

огородах»  

Октябрь, 3-я неделя   «Сад. Фрукты»   «Сад. Фрукты  «Фрукты. Труд взрослых в 

садах»  

Октябрь, 4-я неделя   «Лес. Грибы и лесные 

ягоды»  

 

 

«Лес. Грибы и лесные 

ягоды»  

 

 

«Лес. Грибы и лесные ягоды»  

Ноябрь, 1-я неделя   «Детский сад»  «Детский сад. 

Профессии в детском 

саду»  

 «Детский сад. Профессии 

взрослых. Трудовые действия»  

Ноябрь, 2-я неделя   «Игрушки»  «Игрушки»   «Наша Родина – Россия. 

Москва – столица России»  

Ноябрь, 3-я неделя   «Одежда. Обувь»  «Одежда. Обувь»   «Осенняя одежда. Обувь. 

Головные уборы»  

Ноябрь, 4-я неделя   «Посуда»  «Посуда. Продукты  «Посуда. Виды посуды. 
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питания»   Материалы, из которых сделана 

посуда»  

Декабрь, 1-я неделя   «Мебель»  «Мебель»   «Мебель. Назначение мебели. 

Части мебели. Материалы, из 

которых сделана мебель»  

Декабрь, 2-я неделя   «Зима. Зимующие птицы»  «Зима. Зимующие 

птицы» 

 «Зима. Зимние месяцы. 

Зимующие птицы. Дикие 

животные зимой»  

Декабрь, 3-я неделя   

 

«Дикие животные и их  

детёныши»  

«Дикие животные зимой 

и их детёныши»  

 «Дикие животные зимой и их 

детёныши. Подготовка к зиме»  

Декабрь, 4-я неделя   «Новогодний праздник»  «Новый год»   «Новый год»  

Январь, 1,2-я неделя   Зимние каникулы  Зимние каникулы   Зимние каникулы  

Январь, 3-я неделя   

 

«Домашние животные и их  

детёныши»  

«Домашние животные 

зимой»  

 

 

«Домашние животные и их 

детёныши. Содержание 

домашних животных»  

Январь, 4-я неделя   «Комнатные растения»  «Комнатные растения. 

Уход за ними»  

 «Комнатные растения. 

Размножение. Уход»  

Февраль, 1-я неделя   «Профессии. Продавец»  «Профессии. Ателье. 

Закройщица»  

 

 

«Профессии. Орудия труда. 

Инструменты»  

Февраль, 2-я неделя   

 

«Транспорт. Профессии на  

транспорте»                                                                   

 

 

 

«Грузовой и 

пассажирский  

транспорт» 

 

 

 

      «Транспорт. Виды  

транспорта.          

.      Профессии на транспорте. 

Трудовые действия»      

Февраль, 3-я неделя   «Наша Армия»   «Наша Армия. Виды 

военной техники»»  
 
 

«Наша Армия. Виды 

военной техники. Рода 

войск»  
Февраль,4-я неделя   «Профессии на 

транспорте» 

 «Профессии на  

транспорте»  
 
 

«Мы читаем. Знакомство с 

творчеством А.С. Пушкина»  

Март, 1-я неделя   «Мамин праздник. 

Профессии мам»  
 
 

«Мамин праздник.  

Первые цветы»  
 
 

«Мамин праздник. Первые 

весенние цветы»  



 

 

63 
 

Март, 2-я неделя   «Весна. Первые весенние 

цветы»  
 
 

«Весна. Приметы 

весны»  

 «Весна. Весенние месяцы. 

Приметы весны»  

Март, 3-я неделя   «Наш город. Моя улица»   «Наш город»   «Наш родной город»  

Март, 4-я неделя   Весенние каникулы   Весенние каникулы   Весенние каникулы  

Апрель, 1-неделя   «Весна. Птицы прилетели»   «Перелётные птицы»   «Перелётные и 

водоплавающие птицы»  

Апрель, 2-неделя   «Я и моё тело»   «Космос»   «Космос»  

Апрель, 3-неделя   «Правила дорожного 

движения»  

 «Правила дорожного 

движения»  

 

 

«Правила дорожного 

движения»  

Апрель, 4-неделя   «Насекомые»   «Насекомые»   «Насекомые»  

Май, 1-неделя   «Домашние птицы»   «Весенние работы 

на селе»  

 

 

«Мы читаем. Знакомство с 

творчеством К.И. 

Чуковского»  
Май, 2-я неделя   «Продукты питания»   «Откуда хлеб 

пришёл?»  

 «Школа. Школьные 

принадлежности»  

Май, 3-я неделя   «Семья»   «Стройка. Профессии 

строит.»  
 
 

Обследование детей  

Май,4-я неделя   «Лето. Растения»   «Лето. Растения»   Обследование детей  
 

Календарно-тематический план НОД для всех возрастных групп (приложение№3) 

 

3.3.  Объем образовательной нагрузки для реализации Рабочей программы 

Учебный год в детском саду начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. Первые три недели сентября и последние 

две недели мая проводятся оценка индивидуального развития детей для последующей индивидуализации образования и 

оптимизации работы с подгруппой детей. Для снижения нагрузки на детей в детском саду планируются каникулы 

зимние (первые две недели января),  и летние (июнь, июль, август) каникулы. В летние месяцы проводится 

оздоровительная кампания в форме спортивных, народных и подвижных игр; спортивных, музыкальных, театральных 

праздников и развлечений; в форме организации экскурсий, походов, посещения музеев, выставок и др., а также 

значительно увеличивается продолжительность прогулок.  
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-Рабочая программа музыкального руководителя предусматривает проведение музыкальной непосредственно 

образовательной деятельности во всех возрастных группах – 2 раза в неделю в каждой возрастной группе,  

 

 

Организация  непосредственно образовательной музыкальной деятельности 

  по реализации  программы 

Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательной области  «Художественно-эстетическое 

развитие, раздела «Музыкальная деятельность» отражено в расписании НОД. Занятия как «условные часы» 

используются как одна из форм образовательной деятельности, предусмотренной в обязательной части и в части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Количество и продолжительность ООД устанавливаются в 

соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13, учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников групп: 

Учебный план 

Возраст ребенка Группа  Общее количество 

занятий 

Количество 

занятий в 

неделю 

Продолжительность 

НОД 

От 1,6 до 4-х  Младшая разновозрастная 

групп 

72 2 12 - 15 минут 

От  5-ти до 7-ти Старшая разновозрастная 

группа 

72 2 25 – 30 минут 

 

Расписание НОД 

Группы, дни недели Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
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 младшая 

разновозрастная 

группа 

общеразвивающей 

направленности 

 

 

 

9.15-9-30 

 

 

 

 

9.15-9-30 

 

 

 

Старшая 

разновозрастная 

группа 

общеразвивающей 

направленност 

  

9.40 – 10.10 

 

 

 

 

9.40 – 10.10 

 

Музыкальные праздники -4 раза в год по сезонам,  

Музыкальные развлечения – 1 раз в месяц,  

Концерты – 2 раза в год,  

Театрализованные представления -1 раз в квартал.  

 

 

 

Список приложений:  

1. Мониторинг музыкального развития детей в группах общеразвивающей и компенсирующей направленности;  

2. Паспорт музыкального зала. 

4. Календарно -тематический  план работы в группах общеразвивающей направленности.  
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