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I.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи  реализации рабочей программы 

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

-  Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Фе-

дерации» (от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ);  

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образо-

вания (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. №1155) (далее – Стандарт) 

(с Изменениями утвержденными Приказом Министерства просвещения РФ от 21 января 

2019 г. № 31 "О внесении изменения в федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155") 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 г. № 

373 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по основным общеобразовательным программам – образовательным программам до-

школьного образования» (зарегистрирован в Минюсте России 31 августа 2020 г. № 

59599); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Феде-

рации от 28 сентября 2020г. N 28   «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, от-

дыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования 

для детей с нарушением зрения муниципального бюджетного дошкольного образователь-

ного учреждения «Детский сад № 14 «Солнышко» компенсирующего вида города Бело-

во». 

Цели рабочей программы: 
1.   Создание  благоприятных  условий  для  полноценного  проживания  ребенком 

дошкольного  детства,  формирование  базовой культуры  личности,  всестороннее  разви-

тие психических  и  физических  качеств  в  соответствии  с  возрастными  и  индивиду-

альными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование 

предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности  до-

школьника. 

2.   Создание  условий  для  реализации  музыкально-творческих  способностей детей 

в процессе различных видов музыкальной деятельности. 

Для достижения целей рабочей программы первостепенное значение имеют задачи: 

-сохранение  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья дошкольников, 

а также формирование ценности здорового образа жизни; 

- обеспечение  равных  возможностей  для  полноценного  развития  каждого ребенка  

в  период  дошкольного  детства  независимо  от  места  жительства,  пола,  нации, языка,  

социального  статуса,  психофизиологических  и  других  особенностей  (в  том  числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

-развитие  физических,  интеллектуальных,  нравственных,  эстетических, творче-

ских способностей дошкольников, их стремление к саморазвитию; 

- поддержка  и  развитие  детской  инициативы  и  самостоятельности  в познава-

тельной, коммуникативной и творческой деятельности; 

-формирование  социокультурной  среды,  соответствующей  возрастным, индивиду-

альным, психологическим и физиологическим особенностям дошкольников; 

- формирование  предпосылок  учебной  деятельности,  необходимых  и достаточных 

для успешного решения ими задач начального общего  образования; 

- обеспечение  вариативности  разнообразия  содержания  образовательного матери-

ала  и  организационных  форм  дошкольного  образования,  возможности  
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формирования  рабочих  программ  различной  направленности  с  учетом  образова-

тельных потребностей, способностей и состояния здоровья дошкольников; 

-обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышение компе-

тентности  родителей  (законных  представителей)  в  вопросах  охраны  и  укрепления 

здоровья, развития и образования дошкольников; 

- объединение обучения и воспитания в целостный  образовательный процесс на  ос-

нове  духовно-нравственных  и  социокультурных  ценностей  и  принятых  в  обществе 

правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

-развитие  музыкально-художественной  деятельности,  приобщение  к музыкально-

му  искусству,  формирование  ценностных  ориентаций  средствами музыкального искус-

ства; 

- формирование основ музыкальной культуры дошкольников. 

Задачи программы – создание благоприятных условий для полноценного всесто-

роннего развития ребенка, формирование основ базовой музыкальной культуры личности, 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивиду-

альными особенностями. развитие творческих и актерских способностей ребенка, разви-

тие музыкально – художественной деятельности, приобщение к музыкальному искусству, 

развитие музыкальности детей, развитие способности эмоционально воспринимать музы-

ку с учетом возрастных и индивидуальных психофизических особенностей детей с нару-

шением  зрения достигается путем решения следующих задач. 

Развитие музыкально – художественной деятельности. 

Всестороннего развития личностно – творческого потенциала ребенка и на этой ос-

нове формирование его эстетической культуры. 

 Выявление художественно – творческих  устремлений на основе проблемных, поис-

ковых методов обучения: беседы, игровой импровизации, наблюдения. 

Приобщение к музыкальному искусству Раскрытие преобразующей силы музыки 

и ее влияние на внутреннюю сферу человека, развитие музыкально – творческих способ-

ностей, развитие творческой активности через  театрализованную деятельность. 

Обеспечение эмоционально – психического благополучия, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

1. Развивать коммуникативные способности. 

2. Научить детей творчески использовать  музыкальные впечатления в повседневной 

жизни. 

3. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

4. Заложить основы гармоничного развития: развитие слуха, голоса, внимания, дви-

жения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных способностей. 

5. Приобщать детей к русской народно – традиционной и мировой музыкальной 

культуре. 

6. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкаль-

ной деятельности. 

7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлека-

тельной и доступной форме. 

8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной иг-

ре. 

9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы музыкально-

го руководителя 

Рабочая программа разработана на основе принципов:  

-полноценного  проживания  ребенком-дошкольником  всех  этапов  детства  (мла-

денческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение детского развития; 
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-построения  образовательной  деятельности  на  основе  индивидуальных  особенно-

стей каждого  ребенка,  при  котором  сам  ребенок  становится  активным  в  выборе  со-

держания своего образования (индивидуализация дошкольного образования); 

-содействия  и  сотрудничества  детей  и  взрослых,  признания  ребенка  полноцен-

ным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы дошкольников в различных видах деятельности; 

-сотрудничества с семьей; 

-приобщения  дошкольников  к  социокультурным  нормам,  традициям  семьи,  об-

щества  и государства; 

- формирования познавательных  интересов  и  познавательных  действий  в  различ-

ных  видах деятельности; 

-возрастной  адекватности  дошкольного  образования  (соответствие  условий,  уче-

та этнокультурной ситуации развития дошкольников); 

-сетевое  взаимодействие  с  организациями  социализации,  образования,  развитие 

образования  дошкольников,  использование  ресурсов  местного  профессионального со-

общества  и  вариативных  программ  дополнительного  образования  дошкольников  для 

обогащения детского развития; 

-полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей; 

- единства диагностики, коррекции и развития; 

-  систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

- постепенности подачи учебного материала; 

-  концентрического наращивания информации во всех пяти образовательных обла-

стях; 

- принцип  образности  при  восприятии  и  познании  дошкольником  мира  на  ос-

нове  его универсальной природной особенности психики конкретно -чувственного вос-

приятия; 

-принцип интонационности (смыслового ядра музыки), способствующий формиро-

ванию и обогащению  интонационно-слухового  опыта  дошкольников  как  основы  му-

зыкального развития; 

-принцип  ассоциативности  (выхода  в  процессе  общения  с  музыкой  во  «внему-

зыкальные сферы»),  направляющий  на  актуализацию  восприятия,  фантазии  и  вообра-

жения  с  целью установления  дошкольником  связей  музыкальных  образов  с  явления-

ми  окружающей действительности и понимания музыкального образа как отражения 

окружающего мира; 

-принцип  сходства  и  различия  (по  Д.Б. Кабалевскому),  ориентирующий  на  по-

стижение музыки через осмысление и понимание воплощенных в ней жизненных явле-

ний; 

-общие дидактические принципы 

- принцип интеграции усилий специалистов в работе с воспитанниками с нарушени-

ем зрения 

Подходы, применяемые к формированию рабочей программы: 

- осуществление комплексного (клинико-физиологический, психолого-

педагогический) подхода к диагностике и коррекционной помощи детям с нарушением 

зрения; 

- осуществление индивидуального подхода при выполнении коррекционной работы 

(заключается в поддержке индивидуальных особенностей каждого ребенка); 

- дифференцированный подход к детям в зависимости от их психофизического со-

стояния и способов ориентации в познании окружающего мира, включая применение спе-

циальных форм и методов работы с детьми, оригинальных наглядных пособий, наполняе-

мости групп и методики индивидуально-подгруппового обучения; 

-  осуществление деятельностного подхода к коррекции недостатков психофизиче-

ского развития у детей с нарушением зрения. Деятельность – основа, средство и условие 
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развития личности, это целесообразное преобразование модели окружающей действи-

тельности, заключающаяся в выборе и организация деятельности ребенка с позиции субъ-

екта познания труда и общения (активность самого). 

- культурологический  подход,  предусматривающий  опору  в  обучении  и воспита-

нии на национальные традиции народа, его культуру, этнические особенности. 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации рабочей программы  характери-

стики 

Характеристики особенностей   развития детей 

Возрастные особенности развития детей от 2 до 3 лет 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее; совершенствуется воспри-

ятие, речь, начальные  формы  произвольного  поведения;  совершенствуются  зрительные  

и  слуховые ориентировки,  что  позволяет  дошкольникам  безошибочно  выполнять  ряд  

заданий;  различать мелодии,  петь.  Для  дошкольников  этого  возраста  характерна  не-

сознательность  мотивов, импульсивность  и  зависимость  чувств  и  желаний  от  ситуа-

ции.  Дети  легко  заряжаются эмоциональным состоянием сверстников. 

Возрастные особенности развития детей от 3 до 4 лет 

В этом возрасте развивается перцептивная деятельность. Дошкольники отходят от  

эталонов и переходят к культурно-выработанным средствам восприятия. Развиваются па-

мять и внимание: узнают знакомые  песни,  различают  звуки  по  высоте.  Продолжает  

развиваться  наглядно -действенное мышление. 

Возрастные особенности развития детей от 4 до 5 лет 

Основные  достижения  этого  возраста  дошкольников  связаны  с  совершенствова-

нием восприятия,  развитием  образного  мышления  и  воображения,  памяти,  внимания,  

речи.  Продолжает развиваться  интерес  к  музыке,  желание  ее  слушать,  вызывается  

эмоциональная  отзывчивость  при восприятии  музыкальных  произведений.  Обогаща-

ются  музыкальные  впечатления,  способствующие дальнейшему развитию основ музы-

кальной культуры. 

Возрастные особенности развития детей от 5 до 7 лет 

В  старшем  дошкольном  возрасте  продолжает  развиваться  эстетическое восприя-

тие, интерес и любовь к музыке, формируется музыкальная культура на основе знакомства 

с композиторами,  классической,  народной  и  современной  музыкой.  Продолжают  раз-

виваться музыкальные  способности:  звуковысотный,  ритмический,  тембровый,  дина-

мический  слух, эмоциональная отзывчивость и творческая активность. 

1.1.4.  Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками про-

граммы музыкального воспитания 

Стандарт  предоставляет  четкие  параметры  педагогической  диагностики  индиви-

дуального развития  дошкольников  в  области  «Художественно -эстетического  разви-

тия»  (Музыка)  в  каждой возрастной группе. Предполагаемые показатели развития до-

школьников. 

Вторая группа раннего возраста: 

- различает высоту звуков (высокий - низкий); 

- узнает знакомые мелодии; 

- вместе с педагогом подпевает музыкальные фразы; 

- двигается в соответствии с характером музыки, начинает движения одновременно с 

музыкой; 

- выполняет простейшие движения; 

-  различает  и  называет  музыкальные  инструменты:  погремушка,  бубен, коло-

кольчик. 

Целевые ориентиры Стандарта: ребенок эмоционально вовлечен в музыкальные 

действия.  

Младшая группа: 

- эмоционально  откликается  на  простые  музыкальные  произведения;  
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слушает музыкальные произведения до конца, узнает знакомые песни; 

- различает звуки по высоте (октава); 

-  замечает  изменения  в  динамике  и  настроения  звучания  музыки  (громко  –  ти-

хо, весело-грустно); 

-  умеет  внимательно  слушать  (от  начала  до  конца)  небольшие  музыкальные 

произведения; 

- поет, не отставая друг от друга; 

- узнает знакомые песни; 

- выполняет танцевальные движения в парах; 

- двигается под музыку с предметом; 

-  называет  детские  музыкальные  инструменты:  погремушки,  бубен,  металлофон, 

барабан и др.; 

- участвует в музыкальных играх-драматизациях. 

Целевые  ориентиры  Стандарта:  ребенок  эмоционально  вовлечен  в  музыкально  –

образовательный процесс, проявляет любознательность. 

Средняя группа: 

- активно, эмоционально включается в музыкальную деятельность; 

- определяет контрастные настроения музыкальных произведений; 

- знаком с названиями музыкальных жанров (песня, танец, марш);  

слушает музыкальное произведение, чувствует его характер; 

- различает звуки по высоте(секста-септима); 

-  естественным  звуком,  без  напряжения  песни  разного  характера,  старается  

четко произносить слова; 

- вместе с другими детьми начинает и заканчивает пение; 

- выполняет движения в соответствии с характером музыки; 

- инсценирует (вместе с педагогом) песни, хороводы. 

Целевые  ориентиры  Стандарта:  ребенок  проявляет  любознательность,  

контролирует свои движения, обладает основными музыкальными представлениями. 

Старшая/подготовительная группа: 

-  более  точно  определяет  настроение  и  жанр  музыкального  произведения  (пес-

ня, танец, марш); 

- узнает звучание отдельных музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка); 

понимает содержание музыкального произведения и может рассказать о нем; 

поет  без  напряжения,  легким  звуком,  звонко,  выразительно,  отчетливо  произно-

сит слова, поет с аккомпанементом; 

- правильно воспроизводит мелодию песни в целом; 

- ритмично двигается в соответствии с характером музыки; 

-  самостоятельно  меняет  движения  в  соответствии  с  3-х  частной  формой произ-

ведения; 

-  самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов, действует, не подра-

жая другим; 

- играет мелодии на металлофоне по одному и в группе. 

Целевые  ориентиры  Стандарта:  ребенок  знаком  с  музыкальными  произведения-

ми, владеет  основными  понятиями,  обладает  элементарными  музыкально -

художественными представлениями. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии  с художественно-

эстетическим развитием 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами об-

разовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления 

с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в 

том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольк-

лора; 

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в во-

площении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творче-

ства 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического раз-

вития приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и 

культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, 

пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой дея-

тельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие действи-

тельности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сенсор-

ного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчиво-

сти на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художествен-

ной литературы и фольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источни-

кам художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоя-

тельности в воплощении художественного замысла. 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддержи-

вают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребен-

ком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-

эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать 

различные средства, материалы, способы реализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании 

взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать 

композицию;  осваивать различные художественные техники,  исполь-

зовать разнообразные материалы и средства. 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных ин-

струментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, 

темпа, высоты и силы звука. 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языко-

выми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, пере-

живания, настроения персонажей. 
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Музыкальное воспитание детей с нарушениями зрения 

В процессе музыкальных занятий обращается серьезное внимание на воспитание му-

зыкальной восприимчивости у детей, что не только обусловливает интерес к самим заня-

тиям, но и помогает преодолению отрицательных переживаний, обусловленных наруше-

нием зрения. 

При нарушениях зрения формирование музыкальной деятельности  

идет от показа к подражанию и осуществляется на многофункциональной основе: 

речевой, слуховой и музыкально-двигательной. Одновременно с общими музыкальными 

задачами необходимо ставить коррекционные задачи, обеспечивающие развитие 

зрительного анализатора. Методика проведения занятий должна учитывать 

специфические особенности детей. Движения детям следует показывать с близкого 

расстояния, а для детей с низкой остротой зрения повторять их по нескольку раз. Иногда 

следует, взяв ребенка за руку, двигаться вместе с ним, чтобы он ощутил ритм. 

В музыкально-ритмических упражнениях полезно использовать ленты, флажки, 

обручи, мячи, кольца, платочки. Предмет, с которым ребенку придется выполнять 

упражнения, предварительно должен быть детально изучен им при помощи зрения и 

осязания. 

У ребенка закрепляется понятие о форме, величине и цвете данного предмета. В этой 

связи следует подчеркнуть важность преемственности работы воспитателя и 

музыкального руководителя. Полученные на музыкальных занятиях знания и умения 

должны регулярно закрепляться воспитателем в повседневной жизни. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, во всех воз-

растных группах реализуется парциальная программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста И. Каплуновой, И. Новоскольцевой «Ладушки»;  

- для детей старшего дошкольного возраста используется парциальная программа по 

ритмической пластике А.И. Бурениной «Ритмическая мозаика». 

 

2.2.  Вариативные формы, способы, методы и средства реализации рабочей про-

граммы музыкального воспитания с учетом возрастных и индивидуальных   особен-

ностей воспитанников 

 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Художественная литература и фольклор 

Формы реализа-

ции рабочей про-

граммы 

Методы реализации 

рабочей программы 

Методы реализации 

рабочей программы 

Индивидуальные 

Самостоятельная 

речевая деятель-

ность 

Методы передачи сведений  и информа-

ции, знаний: 

Словесные: 

- Рассказ; 

- Объяснение;  

- Беседа; 

- Разъяснение; 

- Анализ ситуаций; 

- Обсуждение  

Методы практического  обучения 

- Упражнения (устные); 

- Приучение 

Методы эстетического  восприятия: 

Побуждение  к самостоятельному творче-

Художественная  литера-

тура, рассказы, содержа-

щие  проблемный компо-

нент 

Сюжетные картины. Ре-

продукции пейзажных 

картин 

Иллюстрации  к  произ-

ведениям фольклора 

Технические  средства  

обучения (аудиовизуаль-

ные  пособия):компакт-

диски 

Разные  виды  театров  и 
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ству; 

Побуждение  к сопереживанию; 

Культурный пример 

Методы проблемного обучения: 

- Проблемная ситуация; 

- Метод неоднозначной ситуации; 

- Прогнозирование; 

- Метод интеллектуального штурма 

Методы поддержки эмоциональной ак-

тивности: 

- Игровые и воображаемые  

- Индивидуальные 

- Самостоятельная  речевая деятельность 

ситуации; Похвала; 

- Придумывание сюжета; 

- Сюрпризные моменты; 

- Элементы  творчества  и новизны 

театральных игрушек 

Костюмы, декорации 

Портреты  писателей,  

художников иллюстрато-

ров 

Различный  дидактиче-

ский материал (игры по 

сказкам и др.) 

Эстетика окружающей 

обстановки 

 

Музыкальная деятельность (слушание музыки, пение, музыкально – ритмические 

движения, игра на детских муз. инструментах, игры и др.) 

Индивидуаль-

ные 

Подгрупповые      

Фронтальные 

Режимные мо-

менты 

Самостоятель-

ная музыкальная 

деятельность 

 

Наглядные: 

рассматривание  репродукций кар-

тин, иллюстраций. 

Словесные: 

беседа, прослушивание, чтение ху-

дожественной литературы 

Практические: 

танцы,  пляски,  хороводы, упраж-

нения,  творческие задания,  поис-

ковые  задачи, проблемные задачи 

Игровые: 

музыкально-  дидактические игры,  

игры-  драматизации,  

инсценировки,  показ  разных видов 

театров 

Сюжетные картины 

Репродукции  пейзажных  кар-

тин  и натюрмортов 

Портреты композиторов  Разные 

виды театров     Костюмы, деко-

рации     Разные виды игрушек 

Аудиовизуальные  пособия 

(аудиодиски, фонограммы) 

Музыкальный центр  

Музыкально-дидактические  

игры типа  «Ритмичное  лото»,  

«Птица  и птенчики», «Бубен-

чики» 

Детские  музыкальные  инстру-

менты (барабаны,  дудочки, по-

гремушки, металлофон, коло-

кольчики и др.)  

Тематические альбо-

мы:«Симфонический  ор-

кестр»,«Народные инструмен-

ты» и др.  

Атрибуты  для  детского танце-

вального    творчества и  музы-

кально -танцевальных импрови-

заций 

Атрибуты  к подвижным музы-

кальным играм 

Ширма напольная 

Материал для творческих сю-

жетно-ролевых  игр  (мягкие  

игрушки, иллюстрации и т. д.) 
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2.3. Образовательная  деятельность по профессиональной коррекции наруше-

ния развития детей 

Профессиональная коррекция нарушений в группах компенсирующей направленно-

сти – это планируемый и особым образом организуемый процесс, основу которого состав-

ляют принципиальные положения: 

- коррекционная работа включается во все направления деятельности; 

- содержание коррекционной работы – это система оптимальной комплексной (педа-

гогической, психологической, медицинской) поддержки, направленной на всестороннее 

развитие, коррекцию и компенсацию имеющихся у детей с нарушением зрения недостат-

ков развития, обусловленных степенью и характером зрительного дефекта. 

В соответствии с ФГОС ДО коррекционная работа в Учреждении направлена 

на: 

1) обеспечение коррекции нарушений развития детей с патологией зрения, оказание 

им квалифицированной помощи в освоении Программы; 

2) освоение детьми с нарушением зрения Программы, их разностороннее развитие с 

учётом возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребно-

стей, социальной адаптации. 

Цель коррекционной работы: стабилизация всего хода психофизического развития 

ребенка с нарушением зрения и успешная интеграция в социум. 

Особенности организации коррекционной работы 

- Во все общеобразовательные занятия включаются упражнения (выделение формы, 

цвета, величины, пространственного положения предметов и др.) для развития зрения и 

зрительного восприятия. В процессе таких упражнений дети учатся сравнению, узнава-

нию, классификации предметов по их основным признакам. 

- Продолжительность непрерывной образовательной деятельности соответствует 

действующим санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам: 

 Старший дошкольный возраст– не более 25-30 минут; 
- Все виды деятельности детей, помимо общеобразовательных задач пронизаны и за-

дачами коррекции зрения и развития зрительного восприятия. 

- Обязательно учитываются индивидуальные особенности и зрительные возможно-

сти каждого ребенка, осуществляется дифференцированный подход.  

- Объединение лечебно-восстановительного и коррекционно-педагогического про-

цессов является основным принципом работы детского сада компенсирующего вида. Пе-

дагоги работают в тесном контакте с медицинскими работниками и узкими специалиста-

ми. 

Система коррекционной работы предусматривает комплексный многосторонний 

подход к развитию детей с нарушением зрения. 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Особенностью  организации  образовательной  деятельности  является  ситуацион-

ный  подход.  

Основной  единицей  образовательного  процесса  выступает  образовательная  ситу-

ация,  то  есть  такая форма  совместной  деятельности  педагога  и  воспитанника,  кото-

рая  планируется  и  целенаправленно организуется  педагогом  с  целью  решения  опре-

деленных  задач  развития,  воспитания  и  обучения. Образовательная  ситуация  протека-

ет  в  конкретный  временной  период  образовательной деятельности.  Особенностью  об-

разовательной  ситуации  является  появление  образовательного результата (продукта) в 

ходе социально организованного взаимодействия педагога и ребенка. Такие продукты  мо-
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гут  быть  как  материальными  (рассказ,  рисунок,  поделка),  так  и  не  материальными 

(новое задание, образ, идея, отношение, переживания). Ориентация на конечный продукт 

определяет технологию создания образовательных ситуаций. Преимущественно  образо-

вательные  ситуации  носят  комплексный  характер  и  включают задачи деятельности на 

одном тематическом содержании. Образовательные ситуации используются в процессе  

непосредственно  образовательной  деятельности.  Главными  задачами  таких образова-

тельных ситуаций являются: 

- формирование  у  дошкольников  новых  умений  в  разных  видах  деятельности  и 

представлений; 

-  обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Взрослый  создает  разнообразные  образовательные  ситуации,  побуждающие  до-

школьников применять  свои  знания  и  умения,  активно  искать  новые  пути  решения  

возникающей  в  ситуации задачи,  проявлять  эмоциональную  отзывчивость  и  творче-

ство.  Организованные  взрослым образовательные  ситуации  ставят  дошкольников  пе-

ред  необходимостью  понять,  принять  и разрешить  поставленную  задачу.  Активно  ис-

пользуются  игровые  приемы,  разнообразные  виды наглядности,  в  том  числе  схемы,  

предметные  и  условно - графические  модели.  Назначение образовательных  ситуаций  

состоит  в  систематизации,  углублении,  обобщении  личного  опыта дошкольников, в 

освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности, в освоении свя-

зей  и  зависимостей,  которые  скрыты  в  повседневной  жизни  и  требуют  для  их  осво-

ения специальных  условий.  Успешное  и  активное  участие  в  образовательных  ситуа-

циях  подготавливает дошкольников  к  будущему  школьному  обучению.  Взрослый  ши-

роко  использует  также  ситуации выбора  (практического  и  морального)  ситуации.  

Предоставление  дошкольникам  реальных  прав практического выбора средств, цели, за-

дач и условий своей деятельности создает почву для личного  

самовыражения и самостоятельности. Образовательные  ситуации  могут  включаться  в  

образовательную  деятельность  в  режимных моментах.  Они  направлены  на  закрепле-

ние  имеющихся  у  дошкольников  знаний  и  умений,  их применение  в  новых  услови-

ях,  проявление  активности,  самостоятельности  и  творчества. Образовательные  ситуа-

ции  могут  «запускать»  инициативную  деятельность  дошкольников  через постановку  

проблемы,  требующей  самостоятельного  решения,  через  привлечение  внимания до-

школьников  к  материалам  для  экспериментирования  и  исследовательской  деятельно-

сти,  для продуктивного творчества. Ситуационный  подход  дополняет  принцип  продук-

тивности  образовательной деятельности, который связан с получением какого -либо про-

дукта, который в материальной форме  

отражает социальный опыт, приобретаемый дошкольниками (атрибуты для сюжетно 

- ролевой игры и т. д.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие  субъектности 

ребенка в образовательной деятельности  разнообразного  содержания.  Этому  способ-

ствуют  современные  способы  организации образовательного  процесса  с  использова-

нием  детских  проектов,  игр-оболочек  и  игр-путешествий, коллекционирования,  экспе-

риментирования,  ведение  детских  дневников  и  журналов,  создание спектаклей-

коллажей и многое другое. Непосредственно образовательная деятельность основана на 

организации педагогом видов деятельности, заданных Стандартом дошкольного образо-

вания. 

Игровая  деятельность  является  ведущей  деятельностью  дошкольника.  В  органи-

зованной образовательной  деятельности она  выступает  в  качестве основы  для  интегра-

ции всех  других  видов деятельности  ребенка  дошкольного  возраста.  В  младшей  и  

средней  группах  детского  сада  игровая деятельность  является  основой  решения  всех  

образовательных  задач.  В  ходе  непосредственно образовательной  деятельности  игро-

вая  деятельность  не  выделяется  в  качестве  отдельного  вида деятельности, так как яв-

ляется основной для организации всех других видов детской  деятельности. 
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Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах: это дидактические  и  сюжетно-дидактические,  развивающие  и  подвижные  иг-

ры,  игры-путешествия, игровые  проблемные  ситуации,  игры-инсценировки,  игры-

этюды  и  т.  д.  При  этом  обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связа-

но с содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. Орга-

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

осуществляется преимущественно в режимных моментах. 

Коммуникативная  деятельность  направлена  на  решение  задач,  связанных  с  раз-

витием свободного  общения  дошкольников  в  освоении  всех  компонентов  устной  ре-

чи,  освоения  культуры общения  и  этикета,  воспитание  толерантности,  подготовка  к  

обучению  грамоте  (в  старшем дошкольном  возрасте).  В  плане  непосредственно  обра-

зовательной  деятельности  она  занимает отдельное  место,  но  при  этом  коммуникатив-

ная  деятельность  включается  во  все  виды  детской деятельности,  в  ней  находит  от-

ражение  опыт,  приобретаемый  дошкольниками  в  других  видах деятельности. Познава-

тельно-исследовательская  деятельность  включает  в  себя  широкое  познание дошколь-

никами  объектов  живой  и  неживой  природы,  предметного  и  социального  мира  (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 

городом, страной  и  другими  странами),  безопасного  поведения,  освоение  средств  и  

способов  познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие дошкольников. Восприятие художественной литературы и фольклора организу-

ется как процесс слушания произведений  художественной  и  познавательной  литерату-

ры,  направленный  на  развитие читательских интересов дошкольников, развитие их спо-

собности восприятия литературного текста и общения  по  поводу  прочитанного.  Чтение  

может  быть  организовано  как  непосредственно  чтение (или рассказывание сказки) вос-

питателем вслух, и как прослушивание в записи. 

Музыкальная  деятельность  организуется  в  процессе  музыкальных  занятий,  ко-

торые проводятся музыкальным руководителем в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность  организуется в процессе выполнения ритмических 

упражнений и музыкальных игр. 

Образовательная  деятельность,  осуществляемая  в  ходе  режимных  моментов,  

требует особых  форм  работы  в  соответствии  с  реализуемыми  задачами  воспитания,  

обучения  и  развития дошкольника. В режимных процессах, в свободной детской дея-

тельности взрослый создает по мере необходимости,  дополнительно  развивающие  про-

блемно-игровые  или  практические  ситуации, побуждающие  дошкольников  применить  

имеющийся  опыт,  проявить  инициативу,  активность  для самостоятельного решения 

возникшей задачи. 

В основу реализации задач ФГОС ДО положен культурологический и деятельност-

ный подход в педагогике. Культурологический подход определяет воспитание как способ 

приобщения ребенка к ценностям  мировой  и  национальной  культуры,  развития  его  

творческих  способностей  и наклонностей,  защиту  его  прав  и  здоровья.  Условием  ре-

ализации  культурологического  подхода  в педагогике  является  диалог  культур  –  лич-

ностной  культуры  ребенка  и  педагогической  культуры воспитателя, специалиста. 

В качестве ведущей культурной практики выступает игровая практика, позволяющая 

создать событийно организованное пространство образовательной деятельности детей и 

взрослых. 

Игровая  деятельность  является  ведущей  деятельностью  дошкольника.  В  органи-

зованной образовательной  деятельности она  выступает  в  качестве основы  для  интегра-

ции всех  других  видов деятельности  ребенка  дошкольного  возраста.  В  младшей  и  

средней  группах  детского  сада  игровая деятельность  является  основой  решения  всех  

образовательных  задач.  В  ходе  организованной образовательной  деятельности  игровая  

деятельность  не  выделяется  в  качестве  отдельного  вида деятельности, так как является 

основной для организации всех других видов детской деятельности. 
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Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах: это дидактические  и  сюжетно-дидактические,  развивающие  и  подвижные  иг-

ры,  игры-путешествия, игровые  проблемные  ситуации,  игры-инсценировки,  игры-

этюды  и  т.  д.  При  этом  обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связа-

но с содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. Орга-

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

творческих  мастерских  осуществляется  преимущественно  в  режимных моментах. 

 

Виды и формы культурных практик 

Воз-

раст   

детей 

Культурная 

практика 
             Виды и формы работы 

М
л

а
д
ш

и
й

  
 

в
о
зр

а
с
т

 

Совместная игра   

педагога с деть-

ми 

- Сюжетно-ролевая игра 

- Режиссерская игра 

- Игра-инсценировка; 

- Игра – драматизация; 

- Игра-экспериментирование 

С
т
а
р

ш
и

й
  
  
  
  
  
  
  
  
 

д
о
ш

к
о
л

ь
н

ы
й

 

в
о
зр

а
с
т

 

Совместная игра   

педагога с деть-

ми 

В выше перечисленные добавляются: 

-  Игры  –  экспериментирования могут перерастать в ре-

жиссерскую или сюжетно- ролевую игру. 

-  в  театрализованные игры  вносятся  разнообразные виды  

театров  (кукольный  театр,  настольный театр, театр теней, 

театр марионеток ит.д.) 

М
л

а
д
ш

и
й

  
  
  
  

в
о
зр

а
с
т

 

Творческая ма-

стерская 

- проектная деятельность 

- мини-коллекционирование 

-  образовательные ситуации с единым названием («Веселая  

ярмарка»,  «В  гостях  у  Барыни-ложки»«Мой веселый ве-

терок», и др.) 

С
т
а
р

ш
и

й
 д

о
ш

к
о
л

ь
н

ы
й

 

в
о
зр

а
с
т

 

Творческая ма-

стерская 

В выше перечисленные добавляются: 

- творческие проекты 

- коллекционирование 

-образовательные  ситуации  с  единым  название «Город  

мастеров»  (проведение  ежемесячных проектов  «От  ложки  

до  матрешки»,  «Игрушечных дел мастера» и т.д. 

В подготовительных группах: 

- образовательная ситуация «Школа дизайна» 

-  серия дизайн проектов в форме арт-салонов «Друг дет-

ства»  (дизайн  игрушек),  «Золотой  ключик» (театральный 

дизайн), «Золушка» (дизайн одежды) и т.д. 
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В
с
е
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р
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п

п
ы

 

Досуги -  «Песенные  посиделки»  -  пение  в  кругу  знакомых пе-

сен; 

-   театрализованное обыгрывание песен. 

-   «Сам  себе  костюмер»  (ряженье)  -  примеривание раз-

личных костюмов, создание при помощи деталей костюмов  

и  атрибутов  игровых  образов, спонтанные костюмирован-

ные игры и диалоги. 

-  «Мы  играем  и  поем»  –  игры  с  пением  (по  показу, без 

предварительного разучивания!). 

-  Аттракционы; 

- «Танцевальное  «ассорти»  свободное  движение детей  под  

музыку,  образно-  танцевальные  

импровизации, коммуникативные танцы-игры; 

-  «Кукольный  театр»  –  всевозможные  варианты куколь-

ных  представлений  от  показа  взрослыми  до спектакля,  

который  показывают  старшие  дети малышам;-  «Кинофе-

стиваль»  –  просмотр  любимых мультфильмов по извест-

ным сказкам ит.д. 

 

2.5.  Способы и направления поддержки детской инициативы 

В  образовательном процессе  ребенок  и  взрослые  выступают  как  субъекты  педа-

гогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, способы их 

реализации, а ребенок творит себя и свою природу, свой мир. Детям  предоставляется  

широкий  спектр  специфических  для  дошкольников  видов деятельности,  выбор  кото-

рых  осуществляется  при  участии  взрослых  с  ориентацией  на  интересы, способности 

ребенка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации  дошкольника, которому 

предстоит во взрослой  жизни  часто  сталкиваться  с  необходимостью  выбора.  Задача  

педагога  в  этом  случае  –помочь  каждому  ребенку  определиться  с  выбором,  напра-

вить  и  увлечь  его  той  деятельностью,  в которой,  с  одной  стороны,  дошкольник  в  

большей  степени  может  удовлетворить  свои образовательные  интересы  и овладеть 

определенными  способами  деятельности,  с  другой  –  педагог может решить собственно 

педагогические задачи. Уникальная  природа  ребенка  дошкольного  возраста  может  

быть  охарактеризована  как деятельностная.  Включаясь  в  разные  виды  деятельности,  

дошкольник  стремится  познать  и преобразовать мир самостоятельно за счет возникаю-

щих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой ДОУ, используются в разной 

степени и моделируются в  соответствии с теми задачами, которые реализуются в сов-

местной деятельности, в режимных моментах и т. д. Педагогу важно владеть способами 

поддержки детской инициативы. 

Педагогам  необходимо  научиться  тактично  сотрудничать  с  дошкольниками,  не  

стараться самим  все  показать  и  объяснить.  Необходимо  создавать  условия,  чтобы  

дошкольники  о  многом догадывались  самостоятельно  и  получали  от  этого  удоволь-

ствие.  Не  нужно  сразу  использовать сюрпризные, шумовые эффекты. Обязательным 

условием взаимодействия педагога с ребенком является создание развивающей предмет-

но-пространственной  среды,  насыщенной  социально  значимыми  образцами  деятельно-

сти  и общения, способствующей формированию таких качеств личности, как активность, 

инициативность, доброжелательность  и  др.  Чем  ярче  будут  события,  происходящие  в  
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детской  жизни,  тем  больше вероятность  того,  что  они  найдут  отражение  в  деятель-

ности  дошкольника,  в  его  эмоциональном развитии. 

Приоритетной  сферой  проявления  детской  инициативы  в  дошкольном  возрасте,  

как  уже упоминалось, является  игровая и продуктивная деятельность. Для поддержания 

детской инициативы взрослым необходимо: 

- создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребен-

ка; 

- рассказывать  дошкольникам  об  их  реальных,  а  также  и  в  будущем,  возмож-

ных  успехах  и достижениях; 

- отмечать и публично поддерживать любые их успехи; 

- всемерно поощрять самостоятельность дошкольников и расширять ее сферу; 

- помогать  каждому  найти  способ  реализации  собственных  поставленных  целей; 

- способствовать  стремлению  научиться  делать  что-то  и  поддерживать  радостное  

ощущение возрастающей умелости; 

- в  ходе  занятий  и  в  повседневной  жизни  терпимо  относиться  к  затруднениям  

ребенка, позволять действовать в своем темпе; 

- не  критиковать  результаты  деятельности  дошкольников,  а  также  их  самих,  

ограничить критику лишь исключительно результатами продуктивной деятельности; 

- учитывать  индивидуальные  особенности  и  стремиться  найти  подход  к  застен-

чивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

- уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; 

- создавать  в  группе  положительный  микроклимат,  проявлять  в  равной  мере  

любовь  ко  всем детям, использовать теплые слова для выражения своего отношения к 

каждому ребенку; 

- всегда  предоставлять  дошкольникам  возможность  для  реализации  замыслов  в  

творческой игровой и продуктивной деятельности. 

 

2.6.  Организация взаимодействия педагогического коллектива с семьями вос-

питанников 

Для  успешного  освоения  рабочей  программы  по  художественно-эстетическому  

развитию работа в ДОУ строится по следующим направлениям: 

-  работа с детьми; 

-  работа с педагогическими кадрами; 

-  взаимодействие с семьей. 

Как  показывает  практика,  в  работе  с  родителями  педагоги  ДОУ  нередко  испы-

тывают затруднения.  Каждая  семья  имеет  свои  индивидуальные  особенности,  поэтому  

педагогам  следует подбирать  особые  подходы  к  взаимодействию  с  разными  типами  

семей.  Традиционные  формы работы  с  родителями  не  дают  такой  возможности,  по-

скольку  в  основном  созданы  для взаимодействия на широкий коллектив родителей всей 

группы. 

Взаимодействие родителей  и педагогов основано на разных приоритетах. В качестве 

образца приводим следующую таблицу. 
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Примерный план взаимодействия музыкального руководителя                                 

с педагогическим коллективом и родителями 

 

Примерный план работы музыкального руководителя с 

педагогическим коллективом и родителями 

Месяц 
Методическая работа и 

взаимодействие с педагогами 
Работа с родителями 

С
ен

т
я
б

р
ь 

 

Познакомить  воспитателей  с ре-

зультатами диагностического обсле-

дования  детей, выработать  реко-

мендации  по индивидуальной  ра-

боте  на учебный  год  *Определить 

содержание  индивидуального 

маршрута  развития  ребенка  по 

разделу  «Музыкальное воспитание»  

для  воспитателей групп 

Провести  анкетирование «Музыкаль-

ное  воспитание  в  семье»  с целью  

выявления  музыкально заинтересо-

ванных семей 

*Посещение  родительских  собраний 

«Знакомство  с  планом  работы  по му-

зыкальному воспитанию детей»  

Познакомить  воспитателей  с резуль-

татами  диагностического обследова-

ния  детей,  выработать рекомендации  

по  индивидуальной работе  на  учеб-

ный  год  *Определить содержание  

индивидуального маршрута развития 

ребенка по разделу «Музыкальное  

воспитание»  для воспитателей групп 

О
к
т

я
б

р
ь
 *Педагогическая  шпаргалка 

«Музыкальная  предметно-

развивающая среда ДОУ» 

*  Индивидуальные  консультации 

«Подготовка к празднику осени» 

*  Консультация  для  родителей  

«Внешний  вид  детей  на  музыкаль-

ных занятиях» 

* Консультация «Зачем ребенку нужны 

танцы?» 

Н
о
я
б

р
ь
 *  Провести  консультацию  по  теме 

«Развитие воображения через фоль-

клор» 

*  Индивидуальные  консультации 

«Подготовка ко Дню матери 

*Папка-передвижка  «Мастерим музы-

кальные  инструменты  всей семьёй» 

*Изготовление родителями атрибутов 

и декораций к празднику 

Д
ек

а
б
р
ь 

*  Консультация  «Построение  и 

проведение  праздничных  утренни-

ков для детей раннего и младшего 

возраста» 

* Репетиции  с  воспитателями  по 

подготовке к праздникам 

*Просвещение  родителей  в музы-

кальном уголке «Как организовать до-

суг на зимних каникулах» 

*Привлечение  к  изготовлению ко-

стюмов к новогодним утренникам 

Я
н
ва

р
ь
 *Беседа  «Типология  праздников  в 

детском саду» 

*Провести  работу  с воспитателями  

«Роль  воспитателя  на  музыкаль-

ных занятиях» 

*Папка-передвижка  «Ваш  ребенок 

любит петь?» 

*Памятка  «Как  слушать  музыку  с 

ребенком?» 
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Ф
ев

р
а
ль

 

*Провести  консультацию  «Фольк-

лор как  развитие  творческих спо-

собностей детей» 

* Обсуждение Масленицы 

*Подготовить  перечень  репертуара 

для свободного прослушивания. 

*Выступление на педсовете на те-

му:«Чувствовать, познавать, тво-

рить» 

*Подготовить папку-поздравление 

«Папа, мама, я – дружная семья» 

М
а

р
т

 

*Лекция  «Развитие  творческого 

потенциала  ребенка  на  музыкаль-

ных занятиях  и  в  театрализован-

ной деятельности» 

*В  помощь  воспитателю  старшей 

группы  «Музыкально-

дидактические игры» 

Обновить  информацию  в музыкаль-

ных уголках на тему «Музыка и здоро-

вье» 

А
п
р
ел

ь *Круглый стол «Музыкотерапия» *Провести День открытых дверей 

«Разбуди в ребенке волшебника» 

М
а

й
 

*Организовать  воспитателей  в 

оформлении тематической выставки 

«9 Мая», «До свидания, детский 

сад» 

*Познакомить  воспитателей  с ре-

зультатами  диагностического об-

следования детей, выработать реко-

мендации  по  индивидуальной ра-

боте на летний период 

*Индивидуальные  консультации 

«Подготовка к выпускному, отчет-

ному концерту – орг. моменты» 

*Принять  участие  в  проведении 

групповых родительских собраний по 

результатам  работы  за  год  во  всех 

возрастных группах. 

*Детский концерт для родителей 

И
ю

н
ь
 *В помощь воспитателю  «Хоровод-

ные игры» 

*Провести  консультацию  «Музыка  

на летней прогулке» 

*Консультация  «Театрализованная  

деятельность в детском саду» 

И
ю

ль
 *Провести  консультацию  по  теме 

«Обновление музыкальных уголков 

для родителей» 

*Провести  конкурс  «Домашний ор-

кестр» 

А
вг

ус
т

 *Подготовить  рекомендации  по со-

держанию  музыкальных  уголков  к 

началу  учебного года в соответ-

ствии с возрастом 

*Организовать музыкальные встречи с 

семьями воспитанников 

Е
ж

ем
ес

яч
н
о
 

Проводить  индивидуальную  работу  

с ведущими утренников и развлече-

ний. 

Проводить  консультации  по со-

держанию  и  проведению музы-

кальных  занятий,  организовать 

совместную  деятельность  ребенка  

и взрослого 

*Организовать  фото-  и  видеосъемки 

для  оформления  фоторепортажей, 

стенгазет, альбомов 
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Для  педагогов  важнее,  как  организована  деятельность  группы   (соблюдение  ре-

жима, обеспечение реализации программы), а для родителей главное заключается в том, 

как их ребенок проявляет себя в группе. Признание  приоритета семейного воспитания 

требует совершенно иных взаимоотношений  семьи  и  дошкольного  учреждения,  по-

строенных  на  сотрудничестве  и взаимодействии. 

Сотрудничество  –  это  общение  «на  равных»,  где  никому  не  принадлежит  при-

вилегия указывать, контролировать, оценивать. 

Взаимодействие  представляет  собой  способ  организации  совместной  деятельно-

сти  с помощью общения. 

Главным  моментом  в  контексте  «семья  –  дошкольное  учреждение»  является  

личностное взаимодействие педагога и родителей в процессе воспитания дошкольника. 

Перейти же к новым формам отношений родителей и педагогов невозможно в рамках за-

крытого детского сада. 

Реализовать  открытость  ДОУ  «внутрь»  означает  сделать  учебный  процесс  более 

свободным, гибким, дифференцированным, гуманизировать отношения между детьми, 

педагогами и родителями. 

Для этого нужно создать следующие условия: 

- личностную  готовность  педагога  открыть  самого  себя  в  какой-то  деятельно-

сти, рассказать о своих радостях, тревогах и неудачах (соблюдать такт); 

- вовлечение  родителей  в  образовательный  процесс  детского  сада  (участие  в ме-

роприятиях, пошив костюмов и т.д.). 

Открытость детского сада предполагает, что детский сад открыт влиянию микросо-

циума и готов сотрудничать с расположенными на его территории школой, спортивной 

площадкой и т. д.  

Чтобы  детский  сад  стал  реальной  открытой  системой,  родители  и  педагоги  

должны  строить отношения на доверительности: 

-  родители должны быть уверены в хорошем отношении воспитателей к своему ре-

бенку; воспитатели, в свою очередь, не должны торопиться с оценками в его  развитии; 

- педагог  должен  демонстрировать  конкретные  позитивные  способы  взаимодей-

ствия  с родителями, хвалить ребенка; 

- информация  должна  быть  динамичной  (раз  в  неделю  обновлять  информацион-

ные  

- страницы, рисунки, фотографии, тексты песен, стихотворений, которые дети вы-

учили и т. д.); 

- родители  должны  иметь  возможность  прийти  в  группу  и  понаблюдать,  чем  

занят  их ребенок;  линия  взаимодействия  педагогов  и  родителей  не  должна  оставать-

ся неизменной,  нужно  регулярно  проводить  беседы  о  тех  или  иных  проблемах вос-

питания; 

- дифференцированный  подход  (взаимодействие  в  малой  группе  родителей,  

имеющих сходные проблемы домашнего воспитания (упрямство, застенчивость, капри-

зы); 

-  линия воздействия на семью должна проходить через ребёнка: если его жизнь в 

группе эмоционально  насыщена,  комфортна,  содержательна,  то  ребенок  обязательно 

поделится своими впечатлениями с родителями. 

 

2.7.  Иные характеристики содержания рабочей программы музыкального ру-

ководителя 

В  условиях  нового  законодательства  однозначно  зафиксирована  необходимость 

использования  индивидуального  подхода  в  процессе  реализации  образовательных  

программ дошкольного образования (пункт 2 статьи 64 Федерального закона об образова-

нии в Российской Федерации). В Стандарте дошкольного образования в качестве основно-

го принципа установлена индивидуализация  дошкольного  образования  (пункт  1.4).  Ин-
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дивидуальные  особенности  детей должны  быть  и  при  проектировании  содержательно-

го  раздела  основной  образовательной программы,  и  при  создании  психолого-

педагогических  условий  реализации  данной  рабочей программы. Актуализирована  реа-

лизация  индивидуального  подхода  к  дошкольникам  с особыми образовательными по-

требностями в условиях вариативности дошкольного образования. Система обучения  и  

воспитания  подстраивается  под  индивидуальные  образовательные  потребности каждо-

го  дошкольника,  используются  новые  подходы  к  обучению,  применяются  вариатив-

ные образовательные формы и методы обучения и воспитания. Индивидуализация  до-

школьного  образования  осуществляется  в  процессе  реализации программы индивиду-

ального развития и индивидуального образовательного маршрута ребенка. Программа ин-

дивидуального развития представляет собой локальный документ, который содержит со-

вокупность разделов рабочей программы, форм и способов их освоения, и позволяет со-

здать условия для максимальной реализации индивидуальных образовательных потребно-

стей ребенка.  В  программе  индивидуального  развития  отражаются  все  этапы  образо-

вательного процесса  применительно  к  конкретному  дошкольнику  и  динамика  его  

развития.   Программа индивидуального  развития  выступает  в  качестве  средства  инди-

видуализации  обучения  и реализуется посредством индивидуального образовательного 

маршрута. 

Индивидуальный  образовательный  маршрут  представляет  собой  и  персональный  

путь реализации  личностного  потенциала  дошкольника  в  системе  образования  (ин-

теллектуального, эмоционально-волевого,  деятельностного,  нравственно-духовного),  в  

структурированные действия  по  реализации  программы  индивидуального  развития  с  

учетом  конкретных  условий образовательного  процесса.  Индивидуальный  образова-

тельный  маршрут  варьируется  в зависимости от динамики возникающих образователь-

ных задач. 

При  разработке  индивидуального  образовательного  маршрута  музыкальному ру-

ководителю необходимо руководствоваться рядом принципов: 

-соотнесение  уровня  актуального  развития  в  зоны  ближайшего  развития,  то  

есть выявление потенциальных способностей дошкольника к усвоению новыхзнанийкак  

базовой  характеристики,  значимой  при  проектировании  индивидуального образова-

тельного маршрута; 

- соблюдение  интересов  дошкольника,  то  есть  быть  «на  стороне  ребенка»  и  

решать проблемную ситуацию с максимальной для него пользой; 

- отказ  от  усредненного  нормирования,  то  есть  избегание  прямого  оценочного  

при диагностическом обследовании уровня развития дошкольника; 

- принцип тесного взаимодействия и согласованность работы всех специалистов 

ДОУ по качественному  проектированию  и  реализации  индивидуального  образователь-

ного маршрута дошкольника; 

- принцип  непрерывности,  то  есть  гарантированное  непрерывное  психолого - пе-

дагогическое сопровождение вплоть до полного устранения проблемы; 

- принцип  мультидисциплинарности  предполагает  эффективную  работу  только  

при кооперации  действий  различных  специалистов,  осуществляющих  свой  вклад  в 

проектирование индивидуального образовательного маршрута. 

На  данный  момент  существуют  разные  варианты  проектирования  индивидуаль-

ного образовательного маршрута ребенка дошкольного возраста. 

В  исследовании  А.И.  Галацковой  определены  и  охарактеризованы  четыре  вари-

анта индивидуальных образовательных маршрута:  

1.  для дошкольника с опережающими темпами развития; 

2.  для  дошкольника  с  ослабленным  здоровьем  (соматическая  ослабленность, по-

вышенная утомляемость, сниженная работоспособность); 

3.  для дошкольника с низкой мотивацией к деятельности; 
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4.  для одаренного ребенка с особенностями развития (повышенная эмоциональ-

ность, недостаточный уровень само регуляции, трудности в общении). 

По результатам диагностики дошкольника фиксируются проблемы, уточняются их 

причины для конкретного ребёнка. 

Музыкальный руководитель может установить следующие типичные проблемы: 

- трудности  в  осуществлении  действий  по  образцу  и  заданному  правилу  –

вследствие  несформированности  произвольного  внимания  или  слабо  развитой способ-

ности произвольно управлять своим поведением; 

- неумение  организовать  свою  деятельность  в  соответствии  с  целью  –вследствие  

несформированности  умения  планировать  свои  действия,  слабого  развития способно-

сти  управлять  своими  психическими  процессами  (восприятием,  вниманием, памятью и 

т. д.) и саморегуляцией умственной деятельности; 

- хаотичная,  непродуманная,  неконтролируемая  деятельность  –  вследствие не-

сформированности умения осознавать конкретные цели, неумения находить средства и 

способы  для  достижения  цели  в  процессе  деятельности,  осуществлять  контроль  и 

оценивать результаты своей деятельности; 

-  слабо развитые навыки проявления  волевых  усилий  –  вследствие неумения 

адекватно понимать оценку взрослого и сверстника. 

Музыкальный  руководитель  акцентирует  свое  внимание  на  видах  музыкальной 

деятельности дошкольников. Типичными проблемами, связанными со  слушанием музы-

ки, могут быть:  слабый  интерес  к  слушанию  музыкальных  произведений,  затруднение  

в  определении характера  и  образа  музыкального  произведения,  в  определении  жанра  

музыки,  ограниченный словарный запас. 

О  проблемах в  пении  свидетельствует  неправильно  переданный  мелодический  

рисунок песни,  дошкольник  не владеет  певческим  дыханием,  у  него  слабый  артику-

ляционный  аппарат  и недостаточно развито чувство ансамбля. 

При осуществлении музыкально-ритмических движений под музыку дошкольник 

может испытывать  затруднения  в  связи  с  недостаточно  развитым  чувством  ритма,  

слабым  слуховым восприятием музыки, низким уровнем эмоциональной передачи дви-

жений. 

О  проблематичности  игры  на  детских  музыкальных  инструментах  свидетель-

ствует слабый  интерес  к  музицированию,  недостаточно  развитое  чувство  ритма,  от-

сутствие  навыков игры на детских музыкальных инструментах, затруднения при игре в 

ансамбле. 

Конкретизировав перечень проблем для конкретного ребенка, подобрав адекватные    

игры-упражнения  для  устранения  каждой  проблемы,  музыкальный  руководитель  «со-

бирает» индивидуальный  образовательный  маршрут.  Реализация  индивидуального  

маршрута осуществляется до тех пор, пока проблема не будет устранена. 

Приобщить  дошкольника  к  миру  музыки  можно  только  при  непосредственном 

взаимодействии всех участников образовательно-воспитательного процесса. Как уже ука-

зывалось выше (в пунктах 2.5 и 2.6), согласно Стандарту, образовательная деятельность 

педагогов ДОУ, в том  числе  и  музыкальных  руководителей,  должна  строиться  с  уче-

том  индивидуальных потребностей и возможностей детей, а также с более широким при-

влечением родителей в данный процесс.  
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение рабочей программы музыкального 

руководителя 

Музыкальный  зал  в  ДОУ  предназначен  для  решения  задач  музыкального  вос-

питания  и развития  детей  дошкольного  возраста.  Музыкальный  руководитель  органи-

зует  и  проводит  в музыкальном зале непосредственную музыкальную деятельность, 

утренники, праздники и разные виды музыкально-игровых досугов. 

Общая  площадь  музыкального  зала  –  59  кв.  м.  Освещенность  –  естественная  

(3 окна)  и   8 светильников.  В  зале  –  2  двери  и  один  запасной  выход.  Пол  бетонный, 

покрытый  линолеумом.  Оборудование  и  материалы  музыкального  зала  призваны  ре-

шать  такие задачи как: 

- воспитание  интереса  к  музыкальному  искусству,  развитие  музыкальной вос-

приимчивости  и  эмоциональной  отзывчивости  к  ней,  музыкального   слуха; 

- становление  музыкальной  культуры  дошкольников,  обогащение  музыкальных 

впечатлений, расширение кругозора; 

- развитие умений музыкального восприятия, исполнительства,  творчества; 

- развитие музыкальных  способностей  в  дошкольном  детстве  (воспитание  му-

зыкального вкуса, изобразительного оценочного отношения к музыкальным произведени-

ям); 

- развитие  творческой  активности  и  самостоятельности,  инициативы  применять  

опыт  в разных сферах жизнедеятельности дошкольников. 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

Музыкальный зал в детском саду –  это визитная карточка детского сада. В нем 

проходят не только  занятия,  но  и  всевозможные  праздники,  развлечения  и  другие  

мероприятия  для  детей, сотрудников  и  родителей.  Поэтому  в  нем,  как  и  в  любом  

помещении  детского  сада,  крайне актуальны  требования  СанПиНов  и  соблюдение  

правил  противопожарной  безопасности.  

Пространство музыкального зала можно условно разделить на такие же 3 зоны: ра-

бочую; спокойную; активную. 

Рабочая зона всегда подразумевает продуктивную деятельность, в контексте инте-

грации с другими  образовательными  областями,  прибегающими  к  продуктивной  дея-

тельности.  В  первую очередь,  это  область  «Художественное  творчество»,  которая  

должна  предоставить  дошкольнику возможность выразить свои эмоции с помощью ки-

сти, красок, пластилина, цветной бумаги и пр. Оборудовать  такую  зону  необходимо  как  

можно  ближе  к  окнам.  Это  могут  быть  небольшие мобильные  столы,  стеллажи  с  

различным  материалом  (кисти,  краски,  карандаши,  пластилин).  

Рабочая зона будет востребована на комплексных, тематических, интегрированных 

занятиях. 

Активная зона  в условиях музыкального зала даст достаточно большое простран-

ство для музыкального  движения,  игрового  музыкально-двигательного  творчества  и  т.  

д.  Аудио техника расположена  таким  образом,  чтобы  музыкальный  руководитель,  ис-

полняя  музыкальное произведение, мог видеть абсолютно всех детей.  

Спокойную  зону  в  музыкальном  зале  можно  вполне  считать  самой  важной,  и  

самой значимой  для  музыкального  воспитания.  В  ней  осуществляются  такие  важ-

нейшие  виды музыкальной  деятельности  как  восприятие  музыки  и  пение.  Восприятие  

музыки  можно  считать основополагающим  видом  деятельности  в  музыкальном  вос-

питании  дошкольника.  От  того, насколько ребенок подготовлен к восприятию музыки, 

насколько сформирован навык и интерес к слушанию  и  восприятию  музыки,  зависит  

качество  осуществления  всех  остальных  видов музыкальной деятельности. 
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Оборудование  спокойной  зоны  состоит  из  музыкального   инструмента    и про-

странства,  где  дети  могут  сидеть  на  стульях  или  стоять;  мольберта,  на  который  

можно поставить наглядный материал; стеллажа или столика, если нужно поставить макет 

или посадить игрушку, используемую в игровой ситуации. В этой же зоне, как ни в какой 

другой, необходимо соблюдать  важнейший  принцип организации  «глаза  в  глаза».  Это  

возможно  только  тогда, когда дети располагаются справа от музыкального руководителя. 

В спокойной зоне также оборудованы стеллажи, обеспечивающие доступность ре-

бенку, на которых располагаются музыкальные инструменты, соответствующие каждой 

возрастной группе. Можно  осуществить  оптимальный  отбор  игрового  оборудования  

для  непосредственной образовательной деятельности, индивидуальной и подгрупповой 

работы с дошкольниками. 

Организуя  предметно-развивающую  среду  во  всех  этих  зонах,  нужно  руковод-

ствоваться принципом комплексно-тематического планирования и выкладывать тот ди-

дактический и игровой материал,  который  относится  к  определенной  теме.  Однако  

принцип  комплексно-тематического планирования  вовсе  не  предполагает  интеграции  

абсолютно  всех  образовательных  областей единовременно. 

Восприятие  музыки  происходит  во  всех  зонах  музыкального  зала.  Как  при-

мер,  можно предложить  следующую  последовательность  смены  зон:  начало  –  в  спо-

койной  зоне (непосредственное восприятие), затем переход в рабочую зону для продук-

тивной деятельности, и, наконец, переход в завершающем этапе в активную зону (актив-

ное слушание). 

Оборудование: 

- музыкальный  инструмент  (фортепиано,  на  котором  исполняется  музыкальное 

произведение),  репродукции  картин  или  иллюстрации  (интеграция  в  область «Позна-

вательное развитие»); 

- набор  детских  музыкальных  и  шумовых  инструментов  (интеграция  в  область 

«Социально-коммуникативное развитие»); 

- разнообразные  атрибуты для танцевально-ритмических движений (интеграция в 

область «Физическое  развитие»  -  активное  слушание  в  движении  с  соответствующи-

ми атрибутами: лентами, султанчиками, колокольчиками, платочками). 

Развитие  певческих  способностей  происходит  в  спокойной  зоне,  сидя  на  

стульях  или  стоя возле инструмента. Исключается активное движение детей во время пе-

ния  – бег, прыжки, подскоки. 

Примерное оборудование и материал: 

- дидактический  материал  в  виде  карточек  со  знаками  (интеграция  в  область  

«Социально-коммуникативное  развитие»); 

- легкие  предметы (интеграция  в область  «Физическое  развитие»  -  снежинки из  

салфеток, которые можно сдуть с ладошки и т.д.); 

- предметы  пальчикового  или  плоскостного  театра  для  простой  драматизации  

по  тексту песни (интеграция в область «Социально-коммуникативное развитие»); 

- набор  детских  музыкальных  или  шумовых  инструментов  (интеграция  в   об-

ласть «Социально-коммуникативное  развитие»). 

Музыкальное  движение  –  наиболее  любимый  детьми  вид деятельности. Про-

исходит в активной зоне. 

Примерное оборудование: 

- игрушки  для  танца,  например,  «Танец  с  куклами»  (интеграция  в  область  

«Социально-коммуникативное развитие»); 

- атрибуты  для  создания  сказочного  игрового  образа  (интеграция  в  область 

«Художественно-эстетическое развитие»); 

- предметы  для  музыкально-спортивных  композиций  (интеграция  в  область 

«Физическое развитие» - мячи, обручи). 
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Элементарное  музицирование происходит  в  спокойной  и  активной  зоне,  сидя  

на  стульях, стоя возле инструмента, двигаясь в танце или выполняя музыкально -

ритмические движение. Следует заметить,  что  музыкальные  инструменты  и  музыкаль-

ные  игрушки  –  не  одно  и  то  же  в  условиях детского сада. 

Примерное оборудование: 

- наборы  музыкальных  инструментов,  соответствующих  возрасту  дошкольни-

ков,  в  том числе  звуковысотные  (интеграция  в  область  «Социально-коммуникативное  

развитие»  -  игра   в оркестре); 

- дидактический  материал  по  теме  «Инструменты  симфонического  оркестра», 

«Народные инструменты» (интеграция в область «Познавательное развитие»).  

Детское  творчество  происходит  во  всех  зонах  музыкального  зала.  Поскольку  

детское творчество невозможно выделить в отдельный вид музыкальной деятельности, т о 

и говорить о нем необходимо в связи с основными видами музыкальной деятельности. 

Особенность  творческих  проявлений  дошкольников  состоит  в  том,  что  нико-

гда  не  знаешь, чего ожидать от  ребенка.  И,  соответственно, никогда  не  знаешь,  что  

нужно  для  этого  приготовить.  

Педагогическое  мастерство  музыкального  руководителя  как  раз  и  проявляется  

в  том,  чтобы  с помощью собственного творчества, фантазии, смекалки подвигнуть до-

школьника не на копирование (что для него естественно в этом возрасте), а на выражение 

его индивидуальности. 

 

Наименование оборудования, учебно-методических и игровых материалов 

 

№ 
Наименование оборудования, учебно-методических и игровых 

материалов 

Кол-во 

Оборудование 

1 Музыкальный инструмент для взрослых -баян 1 

2 Аудиокассеты, CD-диски 35 

3 Стулья по росту детей 40 

4 Шкаф, закрытый для пособий 1 

5 Шкаф закрытый для костюмов 1 

5 Ноутбук 1 

6 Звуковые колонки 3 

7 Караоке 1 

8 Беспроводные микрофоны (комплект) 2 

Учебно-методические материалы 

9 Оборудование  для  музыкальных  игр-драматизаций  (декорации,  

различные виды театров 

в нали-

чии 

10 Атрибуты  для  игр  и  музыкально-исполнительской  деятельности  

(листочки, платочки, разноцветные флажки, ленты, ветки деревьев, 

разноцветные шарфы)  

в нали-

чии 

11 Шапочки-маски в нали-

чии 

12 Детские костюмы (карнавальные, народные и др.) в нали-

чии 

13 Кукольный театр в нали-

чии 
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14 Комплект костюмов для взрослых в нали-

чии 

15 Искусственная ель 1 

16 Набор ёлочных игрушек в нали-

чии 

17 Детские  музыкальные  инструменты:  погремушки,  бубны,  бара-

баны, деревянные  ложки, металлические ложки трещотки, марака-

сы, бубенчики, колотушки, барабаны, треугольники, свистульки, 

дудочки 

в нали-

чии 

18 Детские  музыкальные  инструменты  с  диатоническим  звукоря-

дом (металлофоны) 

в нали-

чии 

19 Учебно-методические  материалы,  пособия  для  педагога:  портре-

ты композиторов,  наглядные  пособия  в  соответствии  с  музы-

кальным репертуаром программы 

в нали-

чии 

20 Нотные сборники (в соответствии с рекомендуемы репертуаром по-

каждой возрастной группе 

в нали-

чии 

21 Литература,  содержащая  сценарии  детских  утренников, праздни-

ков,  музыкальных  досугов  и  развлечений  для  разных возраст-

ных групп (соответствует Стандарту): 

- Зарецкая для  практических  работников  ДОУ[Текст]/  Н.В.  За-

рецкая.  –  М: Айрис-пресс, 2006. –205с. 

- Зацепина  М.Б.  Культурно-досуговая  деятеность[Текст]/  

М.Б.Зацепина. – М: «Мозаика-Синтез». – 2004г. –257с. 

-Асеневская О.Н. Музыкальные занятия и развлечениядлядошколь-

ников  [Текст,  ноты]/  О.Н.  Арсеневская.  – 

Волгоград, издательство «Учитель», 2014. – 250с. 

- Картушина  М.Ю.Праздники  в  детском  саду.  Младший до-

школьный возраст»/ М.Ю. Картушина. – М. 2011 

- Картушина  М.Ю.Праздники  в  детском  саду.  Старший до-

школьный возраст»/ М.Ю. Картушина. – М. 2011 Н.В.  Сценарии  

праздников  для  детского  сада:  пособие  

в нали-

чии 

22 Материалы из опыта работы (конспекты занятий, развлечений, до-

сугов (из опыта работы) 

в нали-

чии 

23 Материалы  для  работы  с  родителями  (материалы  для  стендов, 

информационные странички) 

в нали-

чии 

24 Музыкально дидактические игры и пособия: 

- на  развитие  эмоциональной  отзывчивости  к  музыке, определе-

ние её характера; 

- на развитие звуковысотного слуха; 

- на развитие чувства ритма; 

- на развитие тембрового слуха; 

- на развитие динамического слуха и музыкальной  памяти 

в нали-

чии 
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Наименование  

литературы 
Автор(ы) Издательство 

Год  

издания 

«ОТ  РОЖДЕНИЯ  ДО  
ШКОЛЫ.  Основная обра-

зовательная  программа  

дошкольного образования» 

Под ред. Н.Е. Верак-
сы,Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. –4-е изд., 

переработанное 

М.МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 

2017. – 
352 с. 

Музыкальное  воспитание  

в  детском  саду. Для  заня-

тий  с  детьми  2  –  7  лет.  

Методическое пособие. 

ФГОС 

Зацепина М.Б. «Мозаика-синтез»  

Москва 

2016 

Музыкальное воспитание в 

детском саду. 4 -  5  лет. 

Средняя  группа.   

Методическое пособие. 

ФГОС 

Жукова Г.Е.,  

Зацепина М.Б. 

«Мозаика-синтез»  

Москва 

2016 

Музыкальное  воспитание  

в  детском  саду.5-6  лет.  

Старшая  группа.   

Методическое пособие 

ФГОС    

Жукова Г.Е.,  

Зацепина М.Б. 

«Мозаика-синтез»  

Москва 

2018 

«Учим  петь  детей  3  –  4  

лет».  

Методическое пособие. 

ФГОС 

Мерзлякова С.И. Творческий  

центр 

Сфера 

2018 

«Учим  петь  детей  5  –  6  

лет».  

Методическое пособие. 

ФГОС 

Мерзлякова С.И.. Творческий  

центр 

Сфера 

2017 

«Учим  петь  детей  6  –  7  

лет».  

Методическое пособие. 

ФГОС 

Мерзлякова С.И. Творческий  

центр 

Сфера 

2017 

Парциальная  программа  

по музыкальному    воспи-

танию «Ладушки» 

И.М. Каплунова,  

И.А.Новоскольцева 

Композитор»  

Санкт – 

Петербург 

2017 

Парциальная  программа  

по развитию  танцевально-

го  творчества  

«Ритмическая мозаика» 

А.И. Буренина Композитор»  

Санкт – 

Петербург 

2017 

Парциальная  программа  

«Музыкальные шедевры» 

О. П. Радынова Москва 2000 

«Настроения,  чувства  в  

музыке»  

Методическое  пособие  к  

программе «Музыкальные 

шедевры 

О. П. Радынова Творческий  

центр Сфера 

2010 
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«Песня,  танец,  марш»  

Методическое пособие  к  

программе  «Музыкальные  

шедевры 

О. П. Радынова Творческий  

центр Сфера 

2010 

«Музыка  о  животных  и  

птицах»  

Методическое  пособие  к  

программе «Музыкальные 

шедевры 

О. П. Радынова Творческий  

центр Сфера 

2010 

Парциальная  программа  

«Топ-хлоп, малыши»  Про-

грамма     музыкально-

ритмического воспитания 

детей 2-3 лет 

Т. Сауко А.И.  

Буренина 

«Музыкальная па-

литра», 

Санкт-Петрбург 

2010 

 Программы специальных 

(коррекционных) образова-

тельных учреждений 4 вида 

(для детей с нарушением 

зрения)  

Плаксина, Л.И. – М.: Экзамен, 2003 

Музыкальный  руководи-

тель: иллюстрированный  

методический журнал для 

музыкальных руководите-

лей 

периодическая  

печать/12 выпусков в 

год/ 

Москва ООО  

Издат.дом 

«Воспитание  

дошкольника» 

2004-

2016 

Музыкальная  палитра: ил-

люстрированный  методи-

ческий журнал для музы-

кальных руководителей 

периодическая  

печать/12 выпусков в 

год/ 

Санкт-Петербург 2017 

Справочник  музыкального  

руководителя 

периодическая  

печать/12 выпусков в 

год/ 

Москва 2019 

«Музыка и движение» 

(упражнения, игры и  пляс-

ки  для  детей  5  –  6  лет» 

Методическое пособие 

Бекина С.И.  

Ломова Т.П.  

Соковнина Е.Н 

Москва 

«Просвещение» 

1983 

«Музыка и движение» 

(упражнения, игры и  пляс-

ки  для  детей  6  –  7  лет»  

Методическое пособие 

Бекина С.И.  

Ломова Т.П.  

Соковнина Е.Н 

Москва 

«Просвещение» 

 

1984 

«Ясельки».  Планирование  

и  репертуар музыкальных  

занятий  с аудиоприложе-

нием 

И.М. Каплунова,  

И.А. Новоскольцева 

«Санкт-Петербург»  

ООО «Невская  

нота» 

2011 

«Дети  слушают  музыку»  

Методические рекоменда-

ции  к  занятиям  с до-

школьниками по слушанию 

музыки 

Тарасова К.В.  

Рубан Т.Г. 

Москва. 

Мозаика-синтез 

2001 
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3.3. Режим дня 

 

Дни недели Время работы Циклограмма деятельности 

Понедельник 

2 половина 

5часов 

13.00. – 14.00 

14.00 – 14.15 

14.15. – 14.30. 

14.30. – 14.45. 

14.45. – 15.00. 

15.00. – 15.45. 

15.45 – 16.05. 

16.10. – 16.40. 

16.10. – 16.40. 

16.40 – 18.00. 

Работа с метод. литературой, интернет-

ресурсами 

Взаимодействие  с воспитателями: младшая 

группа 

средняя группа 

старшая группа 

Взаимодействие с учителем – логопедом 

Разработка сценариев праздников 

Досуг 

Ритмика 

Работа с родителями 

вторник 

5часов 

8.00. – 8.25. 

8.25. – 9. 25. 

9.25. – 10.20. 

10.20. – 10.30. 

10.30.– 10.45. 

10.45. – 11.15. 

11.15. – 13.00. 

Гимнастика 

Подбор репертуара 

Планирование. Подбор муз. репертуара 

Подготовка к занятиям 

Музыкальное занятие (младшая группа) 

Индивидуальная работа 

Разработка сценариев, праздников – сюрпри-

зов, театрализованной  деятельности 

Среда 

5часов 

8.00. – 8.25. 

8.25. – 10.00. 

10.00. – 10.20. 

10.20. – 10.35. 

10.35. – 11.00. 

11.00. – 11.30. 

 

11.30. – 13.00. 

Гимнастика 

Подготовка к занятиям. Подбор  муз. репер-

туара 

Музыкальное занятие (средняя группа) 

Подготовка к занятию 

Музыкальное занятие (старшая группа) 

Индивидуальная работа 

Изготов. пособий, атрибутов к праздникам, 

занятиям 

Работа с документацией 

Четверг 

5часов 

8.00. – 8.25. 

8.25. – 9.40. 

9.40. – 9.55. 

9.55. – 10.20. 

10.20. – 10.30. 

10.30. – 10.55. 

10.55 - 11.30. 

11.30. – 12.30. 

12.30. – 13.00. 

Гимнастика 

Подготовка к занятию 

Музыкальное занятие  (младшая группа) 

Физкультурное занятие (средняя группа) 

Подготовка к занятию 

Физкультурное занятие (старшая группа) 

Индивидуальная работа 

Работа с методической  литературой 

Подготовка консультаций для родителей 

Пятница 

4часа 

 

 

8.00. – 8.25. 

8.25. – 10.00. 

10.00. – 10.20. 

10.30. – 10.55. 

10.55. – 11.15. 

11.15. – 12.00. 

Гимнастика 

Подбор репертуара 

Музыкальное занятие (средняя группа) 

Музыкальное занятие (старшая группа) 

Индивидуальная работа 

Работа по самообразованию 
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3.4. Организация традиционных событий, праздников, мероприятий 

Содержание  данного  подраздела  тесно  связано  с  организацией  культурно - досу-

говой деятельности  –  важной части системы  организации жизни детей и взрослых в 

учреждении, которая имеет  широкий  спектр  влияния  на  образование  и  развитие  ре-

бёнка  и  основывается  на  традициях учреждения. 

План культурно – досуговой деятельности 

Праздники можно разделить на: 

- государственные (общественно значимые); 

- региональные; 

- посвящённые родному краю, городу.  

Это  необходимо  учитывать,  т.к.  п.1.4.  ФГОС  ДО  раскрывает  основные  принци-

пы дошкольного  образования:  приобщение  детей  к  социокультурным  нормам,  тради-

циям  семьи, общества и государства; учёт этнокультурной и социальной ситуации разви-

тия детей. 

В Учреждении имеется свой календарь праздничных и знаменательных дат. 

Дата, праздник Варианты проводимых мероприятий 

7 января – Рождество Христово Участие  в  благотворительной  акции  

«Рождество  для  всех  и каждого» 

13 января –День Российской печати Выставки книг 

26  января  –  день  рождения  Кемеровской  

области (1942 г.) 

Выставки рисунков, викторины 

17 февраля – День проявления Доброты Беседы  с  детьми,  добрые  дела  (например,  

подарить  игрушки малышам, провести 

уборку в спортивном зале и др.) 

21 февраля – Международный день родного 

языка 

Конкурс чтецов, выставки книг 

23 февраля – День защитников Отечества Праздничные мероприятия с участием ро-

дителей 

8 марта – Международный женский день Праздничные  мероприятия  с  участием  

родителей;  выставка совместного творче-

ства детей и родителей 

27 марта – Всемирный день театра Конкурс на лучшую театрализованную по-

становку по возрастным группам 

1 апреля – День смеха. День птиц Праздничные мероприятия 

2 апреля – Международный день детской 

книги 

Выставки книг, посещение библиотеки 

7 апреля – Всемирный день здоровья Спортивные досуги, флеш-мобы 

12  апреля  –  Всемирный  день  авиации  и 

космонавтики 

Тематические занятия и беседы 

22 апреля – День Земли Беседы, научно-практическая мини-

конференция 

23 апреля – Всемирный день книг Посещение библиотеки 

1 мая – Праздник Весны и Труда Участие в субботниках 

9 Мая – День Победы Парад  (с  привлечением  воспитанников  

близлежащих  садов,школы), флеш-моб 

18 мая – Международный день музеев Создание мини-музея в группах 

Создание мини-музея в группах Праздничные мероприятия для детей с уча-

стием родителей 

1 июня – Международный день защиты де-

тей 

Праздник 

5 июня – Всемирный день окружающей Мини-поход, посадка клумб и др. 
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среды 

12 июня – День России Викторина 

Первое воскресенье июля – День города Выставки рисунков, конкурс макетов и др. 

7 июля – День Ивана Купалы Развлечение 

8  июля  –  Всероссийский  день  семьи,  

любви  и верности 

Выставка совместного творчества детей и 

родителей «Ромашка» 

Третье воскресенье июля – День металлурга Выставка рисунков, поделок 

30 июля – Международный день дружбы Развлечение 

5 августа – Международный день светофора Целевые прогулки, развлечение 

11 августа – День физкультурника Спортивные эстафеты 

22  августа   -  День  Государственного  

флага Российской Федерации 

Выставка совместного творчества детей и 

родителей, викторины 

27 августа – День кино России Просмотр детских фильмов о дружбе, вер-

ности 

Последнее воскресенье августа – День шах-

тера 

Выставка совместного творчества детей и 

родителей 

1 сентября – День знаний Праздник 

3  сентября  -  День  солидарности  в  борьбе  

с терроризмом 

Мероприятие,  посвященное  памяти  жертв  

террористических актов (запуск шаров с 

белыми голубями 

27 сентября – День дошкольных работников Изготовление поздравительных газет 

1 октября – День уважения к старшему по-

колению 

Изготовление открыток 

5 октября - Международный день учителя Изготовление поздравительных газет и пла-

катов 

4 ноября – День народного единства Беседы с детьми 

Последнее воскресенье ноября – День мате-

ри 

Праздничные  концерты,  выставка  сов-

местного  творчества  детей и родителей 

31 декабря – Новый год Праздничные  мероприятия,   выставка  

совместного  творчества детей и родителей 

Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период 

Наименование Месяц 

Музыкально-спортивный  праздник 

«Международный День защиты детей 

июнь 

День России июнь 

Мероприятия,  посвященные  дню  города 

Белово 

июль 

День семьи, любви и верности июль 

Тематические  дни,  развлечения,  мини-

походы, спортивные  соревнования,  целе-

вые  прогулки, конкурсы  и  выставки  дет-

ского  творчества  и  др. формы организа-

ции детей 

Согласно плана летней оздоровительной 

кампании 

День  Государственного  флага  Российской 

Федерации 

август 

Праздник «До свидания, лето красное!» август 

 

При  составлении  календаря  праздничных  и  знаменательных  дат  учитывается  

возможность привлечения к активному участию в мероприятиях не только родителей, но 

социальных партнеров: 

- МБОУ СОШ №19; 
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- МБ ДОУ «Детские сады поселка Новый городок 

- Детская библиотека; 

- МБОУ ДО ДДТ и другие. 

 

3.5. Учебный план 

 

День недели Группа Занятие Время Продолжительность 

понедельник средняя 

старшая 

досуг 

ритмика 

15.45 – 16.05 

16.10 – 16.40 

20мин 

30мин 

вторник младшая муз.  

занятие 

10.30 – 10.45 15мин 

среда средняя 

старшая 

муз.  

занятие 

10.00 – 10.20 

10.35 – 11.00 

20мин 

25мин 

четверг младшая муз.  

занятие 

9.40 – 9.55 15мин 

пятница средняя 

старшая 

муз. 

 занятие 

10.00 – 10.20 

10.30 – 10.55 

20мин 

25мин 

 

 

3.6. Организации развивающей   предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда создается педагогом  для образо-

вательной деятельности  по  музыкально-художественному  воспитанию,  приобщению  к  

музыкальному искусству  и  развитию  индивидуальности  каждого  дошкольника  с  учё-

том  его  возможностей, уровня  активности  и  интересов,  поддерживая  формирование  

его  индивидуальной  траектории развития. 

При  проектировании  учитывалась  целостность  образовательного  процесса,  в  

заданных Стандартом  образовательных  областях:  социально-коммуникативной,  позна-

вательной,  речевой, художественно-эстетической и физической. 

В  музыкальном  зале,  групповых  и  других  помещениях,  предназначенных  для 

образовательной  деятельности  дошкольников,  создаются  условия  для  общения  и  сов-

местной деятельности детей как со взрослыми,так и со сверстниками в разных групповых 

сочетаниях. 

Предметно -пространственная  среда  обеспечивает  условия  физического  и  пси-

хического развития,  охраны  и  укрепления  здоровья, коррекции  и  компенсации  недо-

статков  развития дошкольников. Размещение оборудования находится на уровне глаз 

дошкольников. 

Планируется  продолжить  дальнейшее оснащение музыкального  зала  средствами  

ИКТ  для проведения  ООД,  праздников  и  развлечений  с  их  использованием,  расши-

рение  и  обновление библиотеки  методической  и  нотной  литературы,  пополнение  

наглядно -  раздаточного  материала, атрибутов для ООД, детских музыкальных инстру-

ментов. 

 

Модель предметно-развивающей среды ДОУ с учётом требований Стандарта 

 Модель предметно развивающей среды ДОУ 

с учетом требований Стандарта 

Ц
Е

Л
Е

В
О

Й
 Цель:  Создание  условия  для  полноценного  развития  дошкольников  по  всем  

образовательным областям Стандарта 

Задачи: 

-  Создавать атмосферу эмоционального комфорта; 

- создавать условия для физического развития; 

-  создавать условия для творческого самовыражения; 
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-  создавать условия для проявления познавательной активности детей; 

-  создавать благоприятные условия  для восприятия и созерцания, обращать  

внимание детей на красоту природы, живописи, предметов декоративно -

прикладного искусства, книжных иллюстраций, музыки; 

-  создавать условия для участия родителей в жизни группы 

Принципы организации предметно-развивающей среды: 

-  соответствие требованиям Стандарта;  

-  соответствие возрастным особенностям и интересам детей; 

-  соответствие требованиям СанПиН; 

-  открытость среды для преобразований; 

-  современность среды; 

-  эстетика и комфортность среды. 

С
О

Д
Е

Р
Ж

А
Т

Е
Л

Ь
Н

Ы
Й

 Компоненты предметно-развивающей среды 

Художественно-эстетическое развитие 

2-4 года 4-5 лет 5-6 лет 

уголок  творчества; 

музыкальный  

уголок;  уголок 

рисования 

уголок  творчества; 

музыкальный  уголок;  

уголок  ручного  труда;  

уголок  рисования;  уголок 

конструирования 

уголок  творчества;  му-

зыкальный  

уголок;  творческая  ма-

стерская; 

уголок  рисования;  уго-

лок  

конструирования 

 

Требования к зонам 

- Наличие литературы по искусству, репродукций, открыток и альбомов для  рассматрива-

ния,  игрушек для обыгрывания 

- Наличие музыкальных инструментов, игрушек, технические средства 

- Наличие музыкально-дидактических игр 

Центры развития активности детей в групповых помещениях 

Образовательная 

область 

В качестве центров 

развития могут вы-

ступать 

Задачи деятельности центра 

Художественно-

эстетическое  раз-

витие 

Уголки  для  разно-

образных  видов дея-

тельности  детей  – 

конструктивной,  

изобразительной, му-

зыкально 

- воспитание эстетических чувств; 

-  формирование  индивидуального  и кол-

лективного  творчества  и  

возможности самореализации;  

-  формирование  интереса  и  

способность  проникаться  теми  

чувствами,  переживаниями  и  

отношениями,  которые  несет  в  себе про-

изведение искусства; 

-  приобщение  детей  к  театральному ис-

кусству  через  знакомство  детей  с истори-

ей  театра,  его  жанрами, устройством и 

профессиями; 

-  поддержание и развитие у ребенка  

интереса  к  музыкальной  и театрали-

зованной деятельности; 

-  воспитание  у  детей  основы музыкально-

эмоциональной культуры; 

-  формирование легкости и ловкости ис-
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полнения  основных  естественных движе-

ний  (различных  видов  шага, бега, прыж-

ков); 

-  развитие  музыкального интонационно-

речевого  опыта, умение  пользоваться  

эмоционально-образным словарем 
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Приложение 1 

 

Перспективное  планирование по  всем возрастным группам 

 

Музыкальный репертуар, сопровождающий музыкально – образовательный про-

цесс формируется из различных программных сборников, которые перечислены в списке 

литературы. Репертуар – является вариативным компонентом и может изменяться, допол-

няться в соответствии с календарными событиями и планом реализации коллективных и 

индивидуально – ориентированных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение обра-

зовательных потребностей разных категорий детей. 

Младшая группа 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с тремя музы-

кальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать развитию музыкальной па-

мяти, формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки 

(веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. 

Слушание 

Учить детей слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер му-

зыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении (одночастная или двухчаст-

ная форма); рассказывать, о чем поется в песне. Развивать способность различать звуки по 

высоте в пределах октавы — септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии 

(громко, тихо). Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, дет-

ских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, бара-

бан, бубен, металлофон и др.). 

Пение 

Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре 

(ми) — ля (си); в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать ха-

рактер песни (весело, протяжно, ласково). 

Песенное творчество 

Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий 

на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по об-

разцу. 

Музыкально-ритмические движения 

Учить двигаться соответственно двухчастной форме музыки и силе ее звучания 

(громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание (самостоятельно 

начинать и заканчивать движение). Совершенствовать навыки основных движений (ходь-

ба и бег). Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в уме-

ренном и быстром темпе под музыку. Улучшать качество исполнения танцевальных дви-

жений: притопывать попеременно двумя ногами и одной ногой. Развивать умение кру-

житься в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно тем-

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

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи иг-

ровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, 

ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички, едут машины, летят самолеты, 

идет коза рогатая и др. 

Формировать навыки ориентировки в пространстве. 

Развитие танцевально-игрового творчества 

Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясо-

вые мелодии. Активизировать выполнение движений, передающих характер изображае-

мых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 

металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. 
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Способствовать приобретению элементарных навыков подыгрывания на детских ударных 

музыкальных инструментах. 

 

Младшая группа 

Месяц Виды деятельности Репертуар 

Сентябрь  Музыкально–

ритмические движения 

Основные движения 

-  «Ножками затопали» муз. М. Раухвергера 

-  «Кто хочет побегать?» муз. Л. Вишкарева 

-  «Зайчики»: Этюд муз. К.Черни 

 Танцевальное движение 

-  «Фонарики»: Любая русская народная ме-

лодия 

Развитие чувства 

ритма, музицирование 

-  «Веселые ладошки» 

 

Пальчиковая гимна-

стика 

-  Прилетели гули,  

   Гули – голубочки. 

   Сели на головку,  

   На головку дочке. 

   Ты, моя дочка, 

   Помаши ладошкой.  

   Кыш – кыш – кыш!    

Слушание музыки -  «На прогулке» муз. В Волкова  

-  Колыбельная муз. Т.Назаровой 

-  Русские плясовые мелодии   

Распевание, пение -  «Петушок» рус. народная песня 

-  «Ладушки» рус. народная песня 

Пляски, игры, хороводы -  «Гуляем и пляшем» муз. М. Раухвергера 

-   Веселый танец:  

Гопак муз. М. Мусоргского 

-   Игра «Петушок» русская народная песня 

Октябрь  Музыкально–

ритмические движения 

Основные движения 

-   «Погуляем» муз. Т. Ломовой 

-   Упражнение для рук: русская народная 

песня  

    «Искупался Иванушка» 

-    «Птички летают» муз. А. Серова 

Танцевальное движение 

-  «Пружинка»: русская народная песня 

   «Ах вы, сени, мои сени» 

Развитие чувства 

ритма, музицирование 

 

-  Игра с бубном: любая веселая мелодия 

Пальчиковая гимна-

стика 

-  Бабушка очки надела 

   И внучаток разглядела. 

   - Тики-так, тики-так- 

   Так ходики стучат. 

   - Тики-так, тики-так- 

   Так колеса стучат. 

   - Туки-ток, туки-ток- 

   Так стучит молоток.    

Слушание музыки -  «На прогулке» муз. В. Волкова 

-  Колыбельная муз. Т. Назаровой 
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-  Русские плясовые мелодии 

Распевание, пение -  «Птичка» муз. Е. Тиличевой 

-  «Собачка» муз. М. Раухвергера 

-  «Дует ветер» муз. И. Кишко 

Пляски, игры, хороводы -  Пляска с листочками    

-  Танец «Гопачок» украинская народная 

мелодия 

-   Игра «Прятки» русская народная мелодия 

Ноябрь  Музыкально–

ритмические движения 

Основные движения 

-  Ходьба: Марш муз. Э. Парлова 

Танцевальное движение 

-  Кружение на шаге:  

любая русская народная  мелодия 

Развитие чувства 

ритма, музицирование 

- Игра «Тихо – громко»: любая веселая му-

зыка,  имеющая двухчастную форму 

Пальчиковая гимна-

стика 

-    Мы платочки постираем, 

   Крепко – крепко их потрем. 

     А потом повыжимаем,  

   Очень крепко отожмем. 

     А теперь мы все платочки 

  Так встряхнем, так встряхнем. 

      А теперь платки погладим, 

   Мы погладим утюгом. 

       А теперь платком помашем 

    И с ним весело попляшем. 

Слушание музыки -  «На прогулке» муз. В. Волкова 

-  Колыбельная муз. Т. Назаровой 

-  Русские плясовые мелодии 

Распевание, пение -  «Зайка» русская народная мелодия,   обр. 

Г. Лобачева   

-  «Кошка» муз. Ан. Александрова  

-  «Зарядка» муз. Т. Попатенко 

Пляски, игры, хороводы -  Пляска «Пальчики и ручки»: русская 

народная   мелодия, обр. Т. Ломовой 

-  Игра с погремушками: муз. В. Антоновой 

   муз. Т. Вилькорейской 

 

Декабрь 

Музыкально–

ритмические движения 

Основные движения 

-  Ходим – бегаем: муз. Е. Тиличеевой     

-  «Веселые зайчики». муз. К. Черни  

Танцевальное движение 

-  «Фонарики» и хлопки в ладоши: любая 

русская народная мелодия 

Развитие чувства 

ритма, музицирование 

-   Игра «Веселые ручки» русская народная   

мелодия «Из – под дуба» 

-  Игра с бубном: русская народная мелодия   

«Полянка» 

Пальчиковая гимна-

стика 

-  Наша бабушка идет 

   И корзиночку несет. 

   Села тихо в уголочек, 

   Вяжет деточкам чулочек. 

   Вдруг котята прибежали 
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   И клубочки подобрали. 

   -  Где же, где ж мои клубочки, 

   Как же мне вязать чулочки? 

Слушание музыки -  Колыбельная муз. С. Разоренова 

-  «Лошадка» муз. М. Симанского 

-  Марш муз. Ю. Чичикова 

-  Русские плясовые мелодии 

Распевание, пение -  «Андрей – воробей» русская народная 

песня 

-  «Зима» муз. В. Карасевой 

-  «Дед Мороз» муз. А. Филлипенко 

-  «Елочка» муз. Н. Бахутовой 

-  «Кукла» муз. М.Старокадомского 

-  «Елка» муз. Т. Попатенко 

Пляски, игры, хороводы -  «Медведь» муз. В. Ребикова 

-  «Зайцы» муз. Е. Тиличеевой 

-  «Зайчики и лиса» муз.Г.Финаровского 

-  «Маленький танец» муз. Н. Александро-

вой 

-  «Фонарики» муз. Р.Рустамова 

Январь  Музыкально–

ритмические движения 

Основное движение 

-  Топающий шаг, «топотушки»: 

   муз. М. Раухвергера 

Танцевальное движение 

- «Пружинка»: русская народная мелодия  

  «Ах вы, сени»  

Развитие чувства 

ритма, музицирование 

 

-  Картинки. Имена 

 

Пальчиковая гимна-

стика 

-   Вот кот мурлыка ходит, 

    Он все за мышкой бродит. 

    Мышка, мышка, берегись, 

    Смотри, коту не попадись. 

    «А-а-ам! 

Слушание музыки -  Колыбельная муз. С. Разоренова 

-  «Лошадка» муз. М.Симанского 

-  Марш муз. Ю. Чичикова 

-  Русские плясовые мелодии 

Распевание, пение -  «Самолет» муз. Е.Тиличеевой 

-  «Молодой солдат» муз. В. Карасевой 

-  «Танечка, бай – бай» русская народная 

песня, обр. В. Агафонникова 

-  «Топ – топ» муз.  В. Журбинской 

-  «Машенька – Маша» муз. С. Невельштейн 

Пляски, игры, хороводы -  Пляска «Стуколка»: украинская  народная 

мелодия 

-  «Сапожки»  русская народная мелодия  

-  Игра «Ловишки» муз. Й.Гайдна 

-  Игра «Самолет»: муз. Н. Метлова 

Февраль  Музыкально–

ритмические движения 

Основное движение 

- Упражнение с султанчиками: Украинская 
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народная мелодия, обр. М. Раухвергера 

Танцевальное движение 

-  «Притопы» русская народная мелодия 

Развитие чувства 

ритма, музицирование 

-  Картинки и игрушки с музыкальными ин-

струментами 

 

Пальчиковая гимна-

стика 

-   Этот пальчик – бабушка,  

    Этот пальчик – дедушка, 

    Этот пальчик – мамочка, 

    Этот пальчик – папочка, 

    А этот пальчик – я, 

    А это вся моя семья. 

Слушание музыки -   Колыбельная  

-   Марш 

-   Веселые плясовые мелодии 

 

 

 

Распевание, пение 

-   «Маша и каша» муз. Т. Назаровой 

-   «Маме песенку пою» муз. Т. Попатенко 

-   «Маме в день 8 марта» муз. Е. Тиличее-

вой 

-   «Игра с лошадкой» муз. И.Кишко 

-  «Барашеньки» русская народная потешка 

Пляски, игры, хороводы - «Маленький танец» муз. Н. Александровой 

-  «Поссорились – помирились» муз. Т. 

Вилькорейской 

-  Игра «Васька - кот» русская народная ме-

лодия  

Март  Музыкально–

ритмические движения 

Основное движение 

-  «Пройдем в ворота» муз. Т. Ломовой 

-  «Автомобиль» муз. М. Раухвергера 

-  «Прогулка на автомобиле» муз. К. Мяско-

ва 

Танцевальное движение 

-  «Пружинка» русская народная мелодия  

«Ах ты, березка» 

Развитие чувства 

ритма, музицирование 

 

 

-   Игры с нитками 

Пальчиковая гимна-

стика 

-     Как на нашем на лугу 

      Стоит чашка творогу. 

      Прилетели две тетери, 

      Поклевали,  

      Улетели. 

Слушание музыки -  «Воробей» муз. А. Руббах 

-  «Курочка» муз. Н. Любарского 

-  «Шалун» муз. О.Бер 

-  «Резвушка» муз. В.Волкова 

-  «Капризуля» муз. В.Волкова 

Распевание, пение -  «Я иду с цветами» муз. Е. Тиличеевой 

-  «Есть у солнышка друзья» муз. Е. Тиличе-

евой 
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-   «Пирожки» муз. А. Филиппенко 

Пляски, игры, хороводы -  «Веселые матрешки» муз. Ю. Слонова 

-  Полька муз. И. Кишко 

-  Веселый хоровод: карельская народная     

мелодия обр. М. Иорданского  

-  Игра «Ищи маму»: муз. Е. Тиличеевой  

Апрель  Музыкально–

ритмические движения 

Основное движение 

-  «Пройдем в ворота» муз. Т. Ломовой 

-  «Автомобиль» муз. М. Раухвергера 

-  «Прогулка на автомобиле» муз. К. Мяско-

ва 

Танцевальное движение 

-  «Пружинка» русская народная мелодия 

    «Ах ты, березка» 

Развитие чувства 

ритма, музицирование 

-   Игры с нитками 

 

Пальчиковая гимна-

стика 

-     Как на нашем на лугу 

      Стоит чашка творогу. 

      Прилетели две тетери, 

      Поклевали,  

      Улетели. 

Слушание музыки -  «Воробей» муз. А. Руббах 

-  «Курочка» муз. Н. Любарского 

-  «Шалун» муз. О.Бер 

-  «Резвушка» муз. В.Волкова 

-  «Капризуля» муз. В.Волкова 

Распевание, пение -  «Я иду с цветами» муз. Е. Тиличеевой 

-  «Есть у солнышка друзья» муз. Е. Тиличе-

евой 

-   «Пирожки» муз. А. Филиппенко 

Пляски, игры, хороводы -  «Веселые матрешки» муз. Ю. Слонова 

-  Полька муз. И. Кишко 

-  Веселый хоровод: карельская народная   

мелодия обр. М. Иорданского  

-  Игра «Ищи маму»: муз. Е. Тиличеевой 

 

Май  

Музыкально–

ритмические движения

  

Повторение всех упражнений 

Развитие чувства 

ритма, музицирование 

 

Повторение и закрепление пройденного ма-

териала 

Пальчиковая гимна-

стика 

 

Повторение ранее разученных упражнений 

Слушание музыки Повторение и закрепление пройденного ма-

териала 

Распевание, пение -  «Жук» муз. В. Карасевой 

-  «Цыплята» муз. А. Филиппенко 

-  «Корова» муз. М. Раухвергера 

Пляски, игры, хороводы - Пляска «Березка» русская народная мело-

дия «Ах ты, береза» 

-  Хоровод: «Веночки»  муз. Т. Попатенко 
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- Игра «Карусель» русские народные мело-

дии  

- Игра «Солнышко и дождик»:   муз. М. 

Раухвергера 

-  Пляска «Вот как наша Таня нарядилась»:  

муз. А. Филиппенко 

 

Средняя группа 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать 

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. Обогащать 

музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной 

культуры. 

Слушание 
Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться и не отвлекать 

других, дослушивать произведение до конца). Учить чувствовать характер музыки, узна-

вать знакомые мелодии, высказывать свои впечатления. 

Замечать динамику музыкального произведения, его выразительные средства: тихо, 

громко, медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, 

низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение 
Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, по-

движно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать дыха-

ние между короткими музыкальными фразами. Способствовать стремлению петь мело-

дию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая 

характер музыки. Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помо-

щью воспитателя). 

Песенное творчество 
Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на музы-

кальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формиро-

вать умение импровизировать мелодии на заданный текст, учить сочинять мелодию мар-

ша. 

Музыкально-ритмические движения 
Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с 

характером музыки, самостоятельно менять движения 

в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. Совершенствовать танце-

вальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. Обучать де-

тей умению двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на 

пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врас-

сыпную и обратно), подскоки. Продолжать совершенствовать навыки основных движений 

(ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий и стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества 
Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-

игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику 

и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк, гордый петушок, 

хлопотливая курица). Обучать инсценированию песен, музыкальных игр и постановке не-

больших музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах 
Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, 

погремушках, барабане, металлофоне. 
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Месяц Вид деятельности Репертуар 

 

Сентябрь 

Музыкально–ритмические 

движения 

Основные движения 

-  Марш  муз. Э. Парлова 

-  «Барабанщик» муз. Д. Кабалевского 

-  Колыбельная муз. С. Левидова 

-  «Птички» муз. А. Серова 

Танцевальное движение 

-  «Пружинка» русская народная мелодия  «Ах 

вы, сени» 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

 

-  «Андрей – воробей»  

русская народная песня 

 

Пальчиковая гимнастика 

 

-  Побежали вдоль реки  

 Дети наперегонки              Т.Ткаченко 

Слушание музыки -  Марш    муз. И. Дунаевского 

 из к/ф «Веселые  ребята» 

-  «Полянка» русская народная мелодия 

Распевание, пение -  «Чики – чики - чикалочки» 

 рус. народная песня 

-  Колыбельная зайчонка 

 муз. В.Карасевой 

-  «Паровоз» муз. З. Компанейца,    

муз. Г. Эрнесакса 

Пляски, игры, хороводы -  Пляска «Нам весело» украинская народная   

мелодия «Ой, лопнул обруч»-  Игра «Петушок» 

рус. народная песня 

-  Игра «Кот Васька» русская народная песня 

Октябрь Музыкально–ритмические 

движения 

Основные движения 

-  Упражнение для рук: муз. А. Жилина 

-  Ната – вальс муз. П.Чайковского 

-  «Конь» муз. Л.Банниковой 

-  «Скачут лошадки» муз. В.Витлина 

Танцевальные движения 

-  Хлопки в ладоши: английская народная   ме-

лодия «Полли» 

-  Притопы: веселая русская народная мелодия 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

-  «Я иду с цветами» 

 муз. Е.Тиличеевой 

Пальчиковая гимнастика -  Раз, два, три, четыре, пять. 

   Вышли пальчики гулять. 

   Раз, два, три, четыре, пять. 

   В домик спрятались опять. 

                            Т. Ткаченко    

Слушание музыки -  Полька муз. М. Глинки 

-  «Грустное настроение» муз. А. Штейнвиль 

Распевание, пение -  Колыбельная  муз. Е.Тиличеевой 

-  «Барабанщик» муз. М. Красева 

 

Пляски, игры, хороводы -  Пляска «Ах ты, береза» рус. народная   мело-

дия 

-  «Огородная – хороводная» муз. 
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Б.Можжевелова 

-  Игра «Ловишки»  муз. Й.Гайдна 

Ноябрь Музыкально–ритмические 

движения 

Основные движения 

-  Упражнение с флажками муз. В. Козыревой 

-  Латвийская народная мелодия 

Танцевальные движения 

-  Кружение парами: чешская народная мелодия 

-  Выставление ноги на пятку и носок: «По  гри-

бы» муз. Ф. Лещинской 

-  Старинная французская мелодия, обработка 

В. Витлина  

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

-  Полька муз. М. Глинки 

-  Попевка «Летчик» муз. Т. Тиличеевой 

Пальчиковая гимнастика -  Мы капусту рубим, 

   Мы морковку трем, 

   Мы капусту солим, 

   Мы капусту жмем.      Т.Ткаченко 

 

Слушание музыки -  Вальс муз. Ф. Шуберта 

-  «Ой, лопнул обруч» украинская народная     

мелодия  

Распевание, пение -  «Капельки» муз. В. Павленко 

-  «Мы – солдаты» муз. Ю. Слонова 

-  «Две тетери» русская народная песня 

 

Пляски, игры, хороводы -  Пляска: «Ах вы, сени» русская народная пес-

ня 

-  Игра «Ищи игрушку»: русская народная  ме-

лодия, обр. В.Агафонникова 

-  Игра «Дети и медведь»:  

муз. В. Верховица 

Декабрь Музыкально–ритмические 

движения 

Основные движения 

-  Упражнение с погремушками: Экосез муз. 

А.Жилина 

-  «Мячики прыгают, мячики покатились»   муз. 

М. Сатуллиной 

Танцевальные движения 

-  Простой хороводный шаг: русская народная   

мелодия «Посеяли девки лен» 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

-   Детская полька муз. М. Глинки 

-  «Барашеньки» русская народная песня 

Пальчиковая гимнастика -  Ловко с пальчика на пальчик 

  Скачет зайчик, скачет зайчик. 

И. Лопухина 

Слушание музыки -  Марш муз. Ф. Шуберта 

-  Маленькая полька  

муз. Д. Кабалевского 

Распевание, пение -  «Петрушка» муз. В. Карасевой 

-  «Елочка» муз. Н. Бахутовой 

-  «Елочка» муз. М. Красева 

Пляски, игры, хороводы -  Танец снежинок: любой вальс 
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-  Танец в кругу: русская народная мелодия 

«Пойду ль я, выйду ль я»,  обр. Н. Александро-

вой 

-  Танец Петрушек: любая полька 

-  Игра «Зайцы и медведь»: «Медведь» муз. В.  

Ребикова 

Январь Музыкально–ритмические 

движения 

Основные движения 

-  Марш: любая маршевая музыка, марш – пес-

ня,  марш в исполнении оркестра 

-  Упражнение с лентами: Вальс      муз. А. Жи-

лина 

-  Польская народная мелодия, обр. В. Иванни-

кова 

Танцевальные движения 

-   Бег парами: любая легкая, быстрая музыка 

-  Ходьба парами: «Посеяли девки лен» 

    Русская народная мелодия 

-  «Пойду ль я, выйду ль я»  р. н. мелодия 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

-  Маленькая полька  муз. Д. Кабалевского 

-  «Сорока» Русская народная попевка 

Пальчиковая гимнастика - Вот кудрявая овечка. 

  Шерстка белая в колечках. 

  Шерстка мягкая, густая –  

 Шубка у овцы такая.    И. Лопухина 

Слушание музыки -  Немецкий танец муз. Л. Бетховена 

-  «Петушок» латвийская народная мелодия 

Распевание, пение -  «Санки» муз. М. Красева 

-  «Заинька» муз. М. Красева 

-  «Лошадка Зорька» муз. Т. Ломовой 

Пляски, игры, хороводы -  Пляска «Покажи ладошки»: 

Латвийская  народная мелодия 

-  Танец с ложками: «Ах ты, береза»  

   Русская народная мелодия  

-  Игра «Заинька, попляши».  

   Русская народная песня 

Февраль Музыкально–ритмические 

движения 

Основное движение 

-  «Погуляем» муз. Т. Ломовой 

-  «Прогулка» муз. М. Раухвергера 

Танцевальные движения 

-   Кружение парами: на легком беге:  

ливенская полька 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

-  «Смелый наездник» муз. Р. Шумана 

-  «Зайчик ты, зайчик» русская народная песня 

Пальчиковая гимнастика - Надуваем быстро шарик, 

  Он становится большой. 

  Вдруг шар лопнул, 

  Воздух вышел –  

  Стал он тонкий и худой. 

                В. Цвынтарный 

Слушание музыки -   Вальс муз. А. Грибоедова 

-   Полька муз. Д. Львова – Компанейца 
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Распевание, пение -   «Воробей» муз. В.Герчик 

-   «Мы запели песенку» муз. Р. Рустамова 

-   «Детский сад» муз. А. Филиппенко 

Пляски, игры, хороводы - Парная пляска: литовская народная мелодия,  

обр. Т. Попатенко 

-  Пляска с ложками: народная песня  

   «А я по лугу» 

-  Игра «Летчики, на аэродром!» 

   муз. М. Раухвергера 

Март Музыкально–ритмические 

движения 

Основное движение 

-  Маршируем: Отрывок из марша «Рондо» муз. 

Д. Кабалевского 

-  «Дудочка» муз. Т. Ломовой 

Танцевальные движения 

-  Бег и кружение парами на легком беге: чеш-

ская народная мелодия  

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

-   Ливенская полька 

-   «Петушок» русская народная песня 

Пальчиковая гимнастика -  Пекарь, пекарь, из муки 

   Испеки нам колобки,  

   Да сушки Ванюшке, 

   Да баранки Танюшке, 

   Да бублики Гришке, 

   Да крендель Маришке. И. Лопухина 

Слушание музыки -  «Маша спит» муз. Г. Фрида 

-  «Детская песенка» муз. Ж. Векерлена 

Распевание, пение -  «Мама» муз. Л. Бакалова 

-  «Тает снег» муз. А. Филиппенко  

-   «Зима прошла» муз. Н. Метлова 

Пляски, игры, хороводы -  Пляска с палочками: муз. Т. Ломовой  

-  Хоровод: русская народная песня  

   «Кто у нас хороший» 

-  Игра «Веселые  музыканты»украинская  

народная песня 

Апрель Музыкально–ритмические 

движения 

Основное движение 

-  «Жучки» венгерская народная мелодия,  обр. 

Л. Вишкарева 

-   «Лошадки» муз. Л. Банниковой 

-  Упражнение с мячами: хорватская народная  

мелодия, обр. В. Герчик 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

-  «Веселый крестьянин»  

муз. Р. Шумана  

-   «Два кота» Польская народная песня 

Пальчиковая гимнастика -  На двери висит замок. 

   Кто его открыть бы мог? 

   Потянули, 

   Покрутили, 

   Постучали 

   И открыли!    Т. Ткаченко 

Слушание музыки -  «Шуточка»  муз. В. Селиванова 
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Распевание, пение -  «Песенка о весне» муз. Г. Фрида  

-  «Дождик» муз. М. Красева 

-  «Наша песенка простая» муз. Ан. Алексан-

дрова  

Пляски, игры, хороводы - Пляска в хороводе: русская народная мелодия    

«Полянка» 

- Хоровод «Платочек»: украинская народная   

мелодия, обр. Л. Ревуцкого 

- Игра «Белые гуси»: муз. М. Красева 

Май Музыкально–ритмические 

движения 

 

Закрепление пройденного материала 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

 Закрепление пройденного материала 

Пальчиковая гимнастика Закрепление пройденного материала 

 

Слушание музыки Закрепление пройденного материала 

 

Распевание, пение 

-  «Зайчик» муз. М. Старокадомского 

-  «Хохлатка» муз. М. Красева 

-  «Медвежата» муз. М. Красева 

Пляски, игры, хороводы - Пляска с платочками: русская народная песня 

«Утушка луговая» 

-  Хоровод: «Мы на луг ходили» муз. А. Филип-

пенко 

- Игра «Черная курица»: чешская народная пес-

ня  обр. Ан. Александрова  

 

Старшая группа 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, интерес, любовь к музыке, форми-

ровать музыкальную культуру на основе знакомства с композиторами, с классической, 

народной и современной музыкой. Продолжать развивать музыкальные способности де-

тей: звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух; эмоциональную от-

зывчивость и творческую активность. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, иг-

ры и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах. 

Слушание 
Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). Совер-

шенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам 

произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). Совершенствовать навык раз-

личения звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкального инструмента (клавиш-

но-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение 
Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» пер-

вой октавы до «до» второй октавы; брать дыхание перед началом песни, между музыкаль-

ными 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. Содейство-

вать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного характера. 

Создавать фонд любимых песен, тем самым развивая песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество 

Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Формировать умение сочи-

нять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, 
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плавный вальс, веселую плясовую. 

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

эмоционально-образное содержание, свободно ориентироваться в пространстве, выпол-

нять простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому 

или медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. Спо-

собствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное 

выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением впе-

ред, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). Формировать танцевальное твор-

чество. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить импровизировать обра-

зы сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) 

в разных игровых ситуациях. Познакомить с русским хороводом, пляской, с танцами дру-

гих народов. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество 
Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, тан-

цам, составлять композицию танца, проявляя оригинальность и самостоятельность в твор-

честве. Учить импровизировать движения разных персонажей под музыку соответствую-

щего характера; самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни; 

придумывать простейшие танцевальные движения. Побуждать к инсценированию содер-

жания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах 
Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; 

исполнять знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом 

общую динамику и темп. Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоя-

тельным действиям. 

 

Месяц Вид деятельности Репертуар 

Сентябрь Музыкально–ритмические 

движения 

Основные движения 

-  Бодрый шаг: любой марш 

-  Прыжки: Английская народная мелодия   

«Полли» 

 Танцевальное движение 

-  хороводный шаг  русская народная мелодия 

по выбору педагога 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

-  Игра «Музыкальный квадрат» 

 

Пальчиковая гимнастика -  Побежали вдоль реки  

Дети наперегонки          Т.Ткаченко 

Слушание музыки - Марш деревянных солдатиков   муз. 

П.Чайковского 

- «Голодная кошка и сытый кот» муз. В. Сал-

манова 

Распевание, пение - «Бай, качи, качи» 

 русская народная песня 

-  «Куда летишь, кукушечка» 

 русская нар.  песня 

-  К нам гости пришли»  

муз. Ан. Александрова 

Пляски, игры, хороводы - Игра «Здравствуйте»: Датская народная ме-

лодия «Семь прыжков»   

- Пляска с притопами: украинская народная 
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мелодия, обр. Н. Метлова 

- Хороводная пляска: «Ах ты, береза» Русская 

народная мелодия 

- Игра «Плетень»: муз. В. Калинникова 

Октябрь Музыкально–ритмические 

движения 

Основные движения 

- Ходьба и бег: муз. Ф.Надененко 

-  Упражнение для рук: русская народная 

песня «Утушка луговая»    

Танцевальное движение 

-  Шаг с притопом русская народная мелодия    

«Подгорка»русская народная песня «Из-под 

дуба» 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

-  «Андрей – воробей»  

русская народная песня 

-  «Я иду с цветами» 

Пальчиковая гимнастика -  Дружат в нашей группе  

   Девочки и мальчики. 

   Мы с тобой подружим 

   Маленькие пальчики. 

   Раз, два, три, четыре, пять. 

   Начинай считать опять. 

   Раз, два, три, четыре, пять. 

   Мы закончили считать. 

Слушание музыки -  Полька муз. П.Чайковского 

-  «На слонах в Индии» муз. А.Гедике 

Распевание, пение -  «Падают листья» муз. М. Красева 

-  «Как пошли наши подружки»  

    русская народная песня 

-  «Урожайная» муз. А.Филиппенко 

-  «Еж» муз. Ф.Лещинский 

Пляски, игры, хороводы -  Девичий хоровод: русская народная мело-

дия «Белолица, круглолица» 

-  Пляска молодцев: русская народная мело-

дия 

-   Хоровод: «В сыром бору тропина» рус. 

нар. песня 

-  Игра «Горошина»: русская народная песня 

Ноябрь Музыкально–ритмические 

движения 

Основные движения 

-  Спокойный шаг: муз. Т.Ломоносовой 

-  Упражнение для рук: болгарская народная 

мелодия,  обр. Т. Ломовой  

Танцевальные движения 

-  «Ковырялочка»: любая плясовая мелодия  

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

- «Гармошка» муз. Е.Тиличеевой 

 

Пальчиковая гимнастика - Скачет зайка косой 

  Под высокой сосной. 

  Под другою сосной 

  Скачет зайка второй.    

Слушание музыки - «Сладкая греза» муз. П. Чайковского   

-  «Мышки» муз. А. Жилинского 
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Распевание, пение -  «Жил-был у бабушки серенький козлик»    

Русская народная песня 

-  «От носика до хвостика» муз. М. Парцха-

ладзе 

-  «Котенька-коток» русская народная  колы-

бельная 

-  Частушки 

Пляски, игры, хороводы 

-  Хороводная пляска: русская народная песня 

«Утушка луговая» 

-  Парная пляска чешская народная мелодия 

-  Хоровод «Ворон»русская народная песня 

-  Игра «Чей кружок скорее соберется» рус-

ская народная мелодия, обр. Т. Ломовой 

-  Игра «Коза – дереза»  русская народная 

песня 

Декабрь Музыкально–ритмические 

движения 

Основные движения 

-  Ходьба различного характера: Марш. муз. 

М. Роберта 

-  Поскоки английская народная мелодия, 

французская народная мелодия 

Танцевальное движение 

-  Три притопа: муз. Н. Александрова 

- Любая плясовая мелодия 

- Хлопки в ладоши любая веселая мелодия 

- Хлопки в ладоши муз. Ф.Шуберта 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

- «Ручеек – журчалочка» 

- «Музыкальный квадрат» 

- Работа с ритмическими карточками 

Пальчиковая гимнастика - Мы делили апельсин. 

  Апельсин всего один. 

  Эта долька для кота, 

  Эта долька для ежа, 

  Эта долька для улитки, 

  Эта долька для чижа, 

  Он сердит на нас, беда! 

  Разбегайтесь кто куда! 

Слушание музыки - Болезнь куклы муз. П.Чайковского 

- Клоуны муз. Д.Кабалевского 

 

Распевание, пение 

-  «Наша елка» муз. А. Островского 

-  «Саночки» муз. А.Филиппенко 

-  «Елочка» муз. Е. Тиличеевой   

- «Дед Мороз» муз. В. Витлина  

-  «Сею – вею снежок» русская народная пес-

ня 

Пляски, игры, хороводы -  Танец мальчиков русская народная мелодия 

«Трепак» 

-  Танец девочек: любой вальс   

-  Хоровод: «Что нам нравится зимой?» муз. 

Е.Тиличеевой 

-  Игра «Как у нашего Мороза»: Русская 

народная песня «Ах вы, сени» 
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-  Игра «Не выпустим» 

- Танец в кругу финская народная мелодия 

Январь Музыкально–ритмические 

движения 

Основное движение 

- Пружинящий шаг русская народная мелодия 

«Ах вы, сени», обр. Т. Ломовой 

- качание рук с лентами шведская народная 

мелодия, обр. Л. Вишкарева 

-  Бег с ленточками  Экосез. муз. А. Жилина 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

-  Ритмические цепочки Песенка «Сел кома-

рик на дубочек» 

-  «Музыкальный квадрат» 

Пальчиковая гимнастика -  Идет коза рогатая  

   Идет коза бодатая 

   К ней козленочек спешит,  

   Колокольчиком звенит. 

Слушание музыки - «Новая кукла муз. П. Чайковского 

- «Страшилище» муз. В.Витлина 

Распевание, пение -  «Голубые санки» муз. М. Иорданского 

-  «Ой ты, зимушка – сударушка»   русская 

народная песня 

-  «Веселое Рождество» английская нар. Пес-

ня 

Пляски, игры, хороводы -  Пляска «Дружные тройки» Полька  И. 

Штрауса 

-  Хоровод  русская народная песня  

   «Как на тоненький ледок» 

-  Игра «Ловишки»: муз. Й. Гайдна 

Февраль  

Музыкально–ритмические 

движения 

Основные движения 

- Шаг и поскоки: английская народная мело-

дия, обр. Л. Вишкарева 

- «Мячики» Этюд. муз. Л. Шитте 

- Легкий бег латвийская народная мелодия, 

обр. А. Донас 

Танцевальное движение 

-  «Приглашение»: любая русская народная 

мелодия 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

-  Ритмические цепочки 

-  «Музыкальный квадрат» 

Пальчиковая гимнастика -   Птички полетели, 

    Крыльями махали, 

    На деревья сели, 

    Вместе отдыхали    Т.Ткаченко 

Слушание музыки - «Утренняя молитва» муз. П.Чайковского 

- Детская полька муз. А. Жилинского 

Распевание, пение -   «Блины» русская народная песня 

-  «Перед весной» русская народная песня 

-  «Песенка друзей» муз. В. Герчик 

-  «А мы масленицу дожидаем» русская 

народная песня    

-  «Мамин праздник» муз. Ю. Гурьева 

Пляски, игры, хороводы - Пляска «Веселые дети»: литовская народная 
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мелодия, обр. Т. Ломовой 

-  Танец с ножками: русская народная песня 

«Как у наших у ворот»  

-  Игра «Кот и мыши»: муз. Т. Ломовой 

-  Русская народная игра «Как у дяди Трифо-

на» 

Март Музыкально–ритмические 

движения 

Основное движение 

- Ходьба  любая маршевая музыка 

- Прямой галоп «Всадники и упряжки» муз. 

В. Витлина 

  Танцевальное движение 

-  Выбрасывание ног:  латвийская народная 

мелодия 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

-   Ритмические цепочки 

-  «Музыкальный квадрат» 

Пальчиковая гимнастика -    Вышла кошечка вперед, 

     К нам идет, хвостом играет. 

     Ей навстречу из ворот 

     Две собаки выбегают. Т.Ткаченко 

Слушание музыки -  «Баба Яга» муз. П. Чайковского 

-  Вальс муз. Д. Кабалевского 

Распевание, пение - «Мама» муз. Л. Бакалова 

-  «Про козлика» муз. Г, Струве 

-  «Песенка – чудесенка» муз. А. Берлина 

- «Песенка о гамме» муз. Г. Струве 

-  «Ой, бежит ручьем вода» украинская 

народная песня 

-  Частушки 

-  «У меня ль во садочке» русская народная 

песня 

Пляски, игры, хороводы -  Полька «Хлопки» муз. Ю. Слонова 

-  Русский танец: русская народная песня 

«Выйду ль я на реченьку» 

- Хоровод: русская народная песня «Долговя-

зый журавль» 

-  Русская народная игра «Тетерев» 

Апрель Музыкально–ритмические 

движения 

Основные движения 

- Бег и прыжки «После дождя»: Венгерская 

народная мелодия  

-  Упражнение для рук «Ветер и ветер»: 

Лендлер муз. Л.Бетховена 

            Танцевальное движение 

-  Кружение под руку: укр. н. мелодия, обр. Я. 

Степового 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

-  Ритмические цепочки 

-  «Музыкальный квадрат» 

Пальчиковая гимнастика -  Вырос цветок на поляне, 

 Утром весенним раскрыл лепестки. 

  Всем лепесткам красоту и питанье 

 Дружно дают под землей корешки 

                              Т. Ткаченко 
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Слушание музыки -  Игра «Гусеницы разговаривают» муз. Д. 

Журченко 

- «Игра в ладошки» муз. П. Чайковского   

Распевание, пение - «Где был, Иванушка?» русская народная 

песня   

-  Прибаутка 

-  «По деревне идет Ваня – пастушок» рус-

ская народная песня 

-  «Так уж получилось» 

Пляски, игры, хороводы -  Ливенская полька 

- Русская пляска:  рус. народная песня «Све-

тит месяц» 

Май Музыкально–ритмические 

движения  

- «Зеркало» русская народная мелодия «Ой, 

хмель, мой хмелек», обр. М. Раухвергера 

-  «Передача платочка» муз. Т. Ломовой  

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

 

 Повторение и закрепление пройденного ма-

териала 

Пальчиковая гимнастика  

Проводить с детьми игры по их желанию и по 

показу. 

Слушание музыки -  Вальс муз. П. Чайковского 

-  «Утки идут на речку» муз. Д. Львова - 

Компанейца 

 

Распевание, пение - «Веселые путешественники» муз. М. Старо-

кадомского 

-  «Колобок» муз. Г.Струве 

-  «Про лягушек и комара» муз. А. Филип-

пенко 

Пляски, игры, хороводы - Игра «Кино – фото»: любая разнохарактер-

ная эстрадная мелодия 

-  «Ку-ку-чи» Французская мелодия 

- Игра «Веселые мышки» 

 муз. Ю. Турнянского 

 

Подготовительная к школе группа 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре. Воспитывать художествен-

ный вкус, сознательное отношение к отечественному музыкальному наследию и совре-

менной музыке. Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамиче-

ский слух. Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмо-

циональный отклик при восприятии музыки разного характера. Способствовать дальней-

шему формированию певческого голоса, развитию навыков движения под музыку. Обу-

чать игре на детских музыкальных инструментах. Знакомить с элементарными музыкаль-

ными понятиями. 

Слушание: Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте впределах 

квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, разви-

вать музыкальную память. При анализе музыкальных произведений учить ясно излагать 

свои чувства, мысли, эмоциональное восприятие и ощущения. Способствовать развитию 

мышления, фантазии, памяти, слуха. Развивать словарный запас для определения характе-

ра музыкального произведения. Знакомить с элементарными музыкальными понятиями 
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(регистр, динамика, длительность, темп, ритм; вокальная, инструментальная и оркестровая 

музыка; исполнитель; жанры: балет, опера, симфония, концерт), творчеством компо-

зиторов: И. С. Баха, В. А. Моцарта, М. Глинки, Н. Римского-Корсакова, П. Чайковского, С. 

Прокофьева, Д. Кабалевского и др. Познакомить детей с Государственным гимном Россий-

ской Федерации. 

Пение :Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. За-

креплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от «до» пер-

вой октавы до «ре» второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы: 

обращать внимание на артикуляцию (дикцию). Закреплять умение петь самостоятельно, ин-

дивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество :Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в 

качестве образца русские народные песни и танцы; самостоятельно импровизировать ме-

лодии на заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, пьесы 

и танцы. 

Музыкально-ритмические движения:  Способствовать дальнейшему развитию 

навыков танцевальных движений, умения выразительно передавать в танце эмоционально-

образное содержание. Знакомить с особенностями национальных плясок (русские, бело-

русские, украинские и т. д.) и бальных танцев. Развивать танцевально-игровое творчество; 

формировать навыки художественного исполнения различных образов при инсценирова-

нии песен, танцев, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество:  Способствовать развитию твор-

ческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности 

(игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). Учить детей импровизировать под 

музыку соответствующего характера движения людей (лыжник, конькобежец, наездник, 

рыбак и т.п.), образы животных (лукавый котик и сердитый козлик); характерные движе-

ния русских танцев. Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержа-

ние песни, вариации элементов плясовых движений; выразительно действовать с во-

ображаемыми предметами, самостоятельно искать способ передачи в движениях музы-

кальных образов. Стимулировать формирование музыкальных способностей, мышления, 

фантазии, воображения; содействовать проявлению активности и самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах:   Знакомить с музыкальными про-

изведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. Учить 

играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, рус-

ских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; ис-

полнять музыкальные произведения в оркестре и ансамбле. 

 

Месяц Вид деятельности Репертуар 

Сентябрь Музыкально–ритмические 

движения 

-Марш муз. Ю.Чичикова 

-  «Большие крылья»: армянская народная 

мелодия «Ласточка»    

-  Игра «Всадник – лошадки» 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

-  Игра «Дирижер» 

 

Пальчиковая гимнастика -  Раз, два, три, четыре, пять. 

   Вышли пальчики гулять. 

   Раз, два, три, четыре, пять. 

   В домик спрятались опять.    

Слушание музыки - «Охота» («Сентябрь») муз. П. Чайковского 

- Колыбельная Светланы муз. Т. Хренникова 

Распевание, пение - «Лиса по лесу ходила» русская народная 

прибаутка  
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-  «Ой, вставала я ранешенько» рус. народная 

песня 

- «Осень» муз. А. Арутюнова  

Пляски, игры, хороводы - Пляска: русская народная мелодия «Ах ты, 

береза» 

-  Танец с хлопушками: Карельская народная 

мелодия, обр. Т. Ломовой   

-  Хоровод: Русская народная песня «Как по-

шли наши подружки» 

-  Игра с мячом 

-  Игра с мягкой игрушкой 

-  Игра «Здравствуйте»: Любая двухчастная 

музыка – веселая, задорная. 

Октябрь Музыкально–ритмические 

движения 

- «Маршируем» муз. Н. Леви 

-  Приставной шаг  в сторону: Немецкая тан-

цевальная мелодия 

-  Боковой галоп: Контрданс муз. Ф. Шуберта 

-  Игра «Всадники – лошадки» 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

-  «Барабанщик» 

-  Игра «Гусеница» 

-  Игра «Дирижер» 

Пальчиковая гимнастика -  В гости к пальчику большому 

   Прибегали прямо к дому 

   Указательный и средний, 

   Безымянный и последний- 

   Сам мизинчик – малышок 

   Постучался на порог. 

   Все пальчики – друзья! 

   Друг без друга нам нельзя! 

Слушание музыки -  «Осенняя песнь» («Октябрь»)  

муз. П. Чайковского 

-  Мазурка муз. И. Берковича  

Распевание, пение - «Пошла млада за водой» 

-  «Ах вы, сени», «Как пошли наши подруж-

ки» 

-   «Скворушка прощается» муз. Т. Попатенко 

Пляски, игры, хороводы - Общий танец: русская народная песня 

«Утушка луговая»  

-  Задорный танец муз. В. Золотарева 

-  Хоровод: рус. нар. песня «На горе – то ка-

лина» 

-  Игра «Плетень»: русская народная песня 

«Прялица» 

-  «Машина и шофер» 

Ноябрь Музыкально–ритмические 

движения 

-   Марш муз. Ж. Люлли 

-    «Смелый наездник» муз. Р. Шумана 

-   Спокойная ходьба: Этюд. муз. Т. Ломовой 

-  «Вологодские кружева» муз. В. Лаптева 

-   «Прялица» русская народная песня,   обр. 

Т. Ломовой 

Развитие чувства ритма, -  Любой марш Игра «Дирижер» 
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музицирование  

Пальчиковая гимнастика -    На поляне дом стоит, 

     Ну, а к дому путь закрыт. 

     Мы дорогу открываем, 

     В этот домик приглашаем. 

     Т. Ткаченко 

Слушание музыки - «На тройке» («Ноябрь») муз. П. Чайковско-

го  

-  «Две плаксы» муз. Е. Гнесиной 

Распевание, пение 

  

-   «Моя Россия» муз. Г. Струве   

-   «Пестрый колпачок» муз. Г. Струве  

Пляски, игры, хороводы -  Общий танец: русская народная песня 

«Светит месяц» 

-   Полька муз. Ю. Чичикова  

-  Хоровод: русская народная песня «Дуня – 

тонкопряха» 

-  Игра «Веселые скачки»: муз. Б. Можжеве-

лова 

-  Игра «Кино – фото»: любая эстрадная ме-

лодия по выбору педагога 

Декабрь Музыкально–ритмические 

движения 

-  Марш из к/ф «Веселые ребята» муз. И. Ду-

наевского 

-  «Цирковые лошадки»: «Лошадки» муз. М. 

Красева 

-  Марш. муз. Ц. Пуни 

-  Поскоки: любая веселая музыка 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

-   Игра в имена 

-  Игры: «Паровоз», «Гусеница», «Дирижер»  

Пальчиковая гимнастика -  Стали гномы гостей приглашать, 

   Стали гномы гостей угощать. 

 Каждому гостю досталось варенье. 

   Пальчики склеило то угощенье.   Плотно 

прижались ладошка к ладошке. 

 Гости не могут взять даже ложки!    

Слушание музыки - «Святки» («Декабрь») муз. П. Чайковского  

-  «В пещере горного короля» муз. Э. Грига   

Распевание, пение -  «Наша елка» муз. А. Островского 

-   «В просторном зале»муз. А. Штерена 

-  «Здравствуй, гостья – зима» рус. нар. песня  

-   «Горячая пора» муз. А. Журбина  

-  «Новогодняя» муз. А. Филиппенко  

Пляски, игры, хороводы -  Общий танец: Русская народная песня 

«Вдоль по Питерской» 

- «Снежинки»: любой вальс на усмотрение 

педагога   

-  Полька муз. Б. Сметаны 

-  Танец «метелица»: муз. А. Варламова 

-  Игра «Что нам нравится зимой?»: 

муз. Е. Тиличеевой 

Январь Музыкально–ритмические 

движения 

-  Качание рук: английская народная мелодия 

-  «Мельница» муз. Т. Ломовой 
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-  Переменный шаг: русская народная мело-

дия «Белолица- круглолица», обр. Т. Ломовой 

-  Русская народна мелодия «Я на камушке 

сижу», обр. Т. Ломовой 

-  Кто лучше пляшет: Русские народные ме-

лодии по выбору педагога 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

-  Ритмические карточки 

-  Сочиняем песню 

-  Игр: «Гусеница», «Паровоз», «Дирижер» 

Пальчиковая гимнастика -    Утро настало, 

     Солнышко встало. 

    - Эй, братец, Федя,  

     Разбуди соседей! 

     - Вставай, Большак! 

     Вставай, Указка! 

     Вставай, Сиротка! 

     И Крошка - Митрошка! 

     Привет, Ладошка! 

     Все потянулись 

     И проснулись.    

Слушание музыки - «У камелька» («Январь») муз. П. Чайков-

ского 

- Вальс муз. Г. Свиридова  

Распевание, пение -  «Зимняя песенка» муз. М. Красева 

-  «Хорошо рядом с мамой» 

 муз. Филиппенко 

Пляски, игры, хороводы -  Пляска: русская народная песня «Валенки» 

-  Полька муз. И. Штрауса 

-  Хоровод: русская народная песня «как на 

тоненький ледок» 

-  Игра «Ищи»: муз. Т. Ломовой    

-  Игра «Кошки-мышки»  

 

Февраль 

Музыкально–ритмические 

движения 

- Марш «Прощанье славянки» муз. В. Агап-

кина 

- Легкие прыжки: Этюд. муз. Л. Шитте 

-  Русские народные мелодии 

-  Шаг с притопом: рус. нар. мелодия «Из-под 

дуба» 

-  «Танцуй, как я»: любая веселая музыка  

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

-  Игра «Аты-баты, шли мышата» 

-  Ритмические карточки 

-  Игра «Дирижер» 

Пальчиковая гимнастика -  Вот мостик горбатый. 

    Вот козлик рогатый. 

    На мостике встретил он 

    Серого брата. 

    Упрямцу с упрямцем 

    Опасно встречаться. 

    И с козликом козлик 

    Стали бодаться. 

    Бодались, бодались, 
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    Сражались, сражались 

    И в речке глубокой 

 Вдвоем оказались.   И. Лопухина       

Слушание музыки - «Масленица» («Февраль») муз. П. Чайков-

ского  -  Марш «Прощание славянки» муз. В. 

Агапкина  

Распевание, пение - «Блины» русская народная песня   

- «Перед весной» русская народная песня     

-  «Нежная песенка» муз. Г. Вихаревой 

-  «Мамина песенка» муз. М. Парцхаладзе 

Пляски, игры, хороводы - Байновская кадриль 

- Вальс муз. П. Чайковского   

- Венский вальс муз. И. Штрауса 

- Менуэт муз. В.А. Моцарта 

- Игра «Воротники»       

- Танцевальная фантазия 

 

Март 

Музыкально–ритмические 

движения 

 

-Бег с остановками: Венгерская народная ме-

лодия 

- Ходьба змейкой: «Куранты» муз. В. Щерба-

чева 

- «Делай так, как я играю» 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

-  Игры «Гусеница», «Паровоз» 

-  «Черная курица» чешская народная песня  

- Игра «Дирижер» 

Пальчиковая гимнастика -  У тебя скажи, паук, 

  Сколько ног и сколько рук? 

  Отвечай-ка, паучок, 

  Сколько рук и сколько ног? 

  Когда лапы по дорожке 

  Ходят -это мои ножки. 

  Лапы вяжут паутинку, 

  Будто руки ткут холстину. 

  Если я крадусь за мошкой, 

  Мои лапы – это ножки. 

  Если попадутся мухи, 

  Лапы цапнут их, как руки! 

  Перевод с английского И. Лопухиной   

Слушание музыки - «Песнь жаворонка» («Март») муз. П. Чай-

ковского  

-  «Жаворонок» муз. М. Глинки  

-  «Весело – грустно» муз. Л. Бетховена 

Распевание, пение - «Солнечный зайчик» муз. В. Голикова 

- «Долговязый журавель» русская народная 

песня  - «Дождик, лей на крылечко» русская 

народная песня 

Пляски, игры, хороводы -  Танец с ложками: рус. нар. песня «Выйду 

на улицу» 

- полька муз. А. Спадавеккиа 

- Хоровод: русская народная песня «как в ле-

су, лесу –лесочке» 

- Игра «Кто скорее»: муз. Т. Ломовой 
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- «Большие и маленькие машины»    

 

Апрель 

Музыкально–ритмические 

движения 

 

-  Ходьба различного характера: Русская 

народная мелодия «Заплетися, плетень» 

-  Упражнение для рук: «Дождик» муз. Н. 

Любарского                                

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

-  Ритмические карточки Игра «Эхо»: Любая 

простая песенка  

- Игра «Дирижер» 

Пальчиковая гимнастика -    Две сороконожки 

     Бежали по дорожке. 

     Побежали, побежали 

     И друг дружочку догнали! 

     Так друг дружочку обняли, 

Что едва мы их разняли   И.Пинская 

Слушание музыки -  «Подснежник» («Апрель») муз. 

П.Чайковского 

-  Русские народные песни в исполнении ор-

кестра русских народных инструментов 

Распевание, пение -   «Во поле береза стояла» русская народная 

песня 

-  «Всем нужны друзья» муз. З. Компанейца 

-  «Зеленые ботинки» муз. С. Гаврилова 

-  Частушки 

Пляски, игры, хороводы -  Хоровод: «Вологодские кружева» муз. В. 

Лаптева 

-  Полька муз. И. Дунаевского 

-  Хоровод: русская народная песня «Во поле 

береза стояла» 

- Игра «В огороде бел козел» 

- Русская народная игра «Барин» 

- Танцевальная фантазия  

Май Музыкально–ритмические 

движения  

Повторение и закрепление пройденного ма-

териала  

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

 Повторение и закрепление пройденного ма-

териала 

Пальчиковая гимнастика   Повторение ранее разученных игр 

Слушание музыки - «Белые ночи» («Май») 

- «Веселый крестьянин» музР. Шумана   

Распевание, пение -  «Комарочек» русская народная песня 

-  «До свидания, детский сад» муз. А. Филип-

пенко 

Пляски, игры, хороводы - Хоровод: русская народная песня «Жил я у 

пана» 

-  «Милый мой хоровод» русская народная 

песня 

-  Игры по методике К. Орфа: «Веселый ста-

ричок» 

- «Отгадайте, кто мы» 

- Танцевальные фантазии 
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Приложение 2  

 

Мониторинг  освоения рабочей программы  Образовательная область 

«Художественно – эстетическое развитие» «Музыка» 

 

Младшая группа 

Параметры Форма Инструментарий 

Целевые ориентиры по 

ФГОС ДО: 

- ребенок эмоционально во-

влечен в музыкальные дей-

ствия. 

- различать высоту звуков 

(высокий -низкий); 

- узнавать знакомые мело-

дии; 

- вместе с педагогом подпе-

вать музыкальные фразы; 

- двигаться в соответствии с 

характером музыки, начи-

нать движения одновремен-

но с музыкой; 

- выполнять простейшие 

движения; 

- различать и называть му-

зыкальные инструменты: по-

гремушка, бубен, колоколь-

чик. 
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1. Детям предлагается под музыку петь, 

танцевать или маршировать. Повторить 

несколько раз. 

2. «Плачет котик»  муз. Парцхаладзе  

М. 

«Веселый музыкант»  

муз.А.Филиппенко, сл.Т.Волгиной 

3. Скажи, какая птичка тебя позвала – 

птица-мама низким голосом или 

птенчик высоким? 

4. «Большой колокольчик», 

«Маленький колокольчик» 

5. Поиграй на таком же инструменте. 

 

6. При проигрывании песни, ребенок 

начинает подпевать слова, фразы 

 

7. Предлагается знакомая песня, дети 

должны проинтонировать слогом 

данную мелодию с помощью взрослого. 

8.Детям предлагается танец,  

исполненный взрослым и детьми. Затем 

детям  предлагается сочинить похожий, 

но «свой» танец. 

 

 

Мониторинг результатов освоения рабочей  программы 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» «Музыка» 

 

Средняя группа 

Параметры Форма Инструментарий 

Целевые ориентиры по ФГОС ДО: 

ребенок проявляет любознательность, 

владеет основными понятиями, 

контролирует свои движения, обладает 

основными 

1.  Различает музыкальные жанры: песня, 

танец, марш. 

2. Не отвлекается, слушает произведение 

до конца. 

3. Замечает выразительные средства 

музыкального произведения (тихо, 

громко, медленно, быстро). 

4. Различает звуки по высоте (высокий, 

низкий в пределах сексты, септимы)  
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1. Детям предлагается под 

музыку петь, танцевать или 

маршировать. Повторить 

несколько раз. 

2. «Котик заболел», «Котик 

выздоровел» муз. 

Гречанинова А. 

3. - Скажи, какая птичка тебя 

позвала – птица-мама низким 

голосом или птенчик 

высоким? 

 И/у «Большой колокольчик», 

«Маленький колокольчик» 

4.«Качание рук с лентами»  
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5.Может петь протяжно, четко 

произносить слова; вместе с другими 

детьми – начинать и заканчивать пение 

6.Может петь с инструментальным 

сопровождением и без него (с помощью 

воспитателя). 

7. Умеет  самостоятельно менять 

движения в соответствии с двухчастной 

формой музыки. 

8.Умеет выполнять танцевальные 

движения: прямой галоп, пружинка, 

кружение по одному и в парах, двигаться 

в парах по кругу в танцах и хороводах, 

ставить ногу на носок и на пятку, 

ритмично хлопать в ладоши, выполнять 

простейшие перестроения (из круга 

врассыпную и обратно), подскоки. 

9. Может выполнять движения с 

предметами (игрушками, ленточками) 

10.Умеет эмоционально-образно 

исполнить музыкально-игровые 

упражнения (кружатся листочки, падают 

снежинки) и сценок, используя мимику и 

пантомиму (зайка веселый и грустный, 

хитрая лисичка, сердитый волк и т.д.). 

11. Умеет подыгрывать простейшие 

мелодии на одном звуке на деревянных 

ложках, погремушках, барабане 

польск. нар. мелодия, обр. Л. 

Вишкарева 

«Кукла» муз.  М.  

 

5.Детям предлагается 

прослушать музыкальное 

произведение и изобразить, 

как падают снежинки, 

показать веселого зайку, 

сердитого волка и т.д. 

«Снежинки» муз. О.Берта, 

обраб. Н.Метлова; «Медведь 

и заяц»  муз. В. Ребикова; 

«Медвежата», муз. 

М.Красева, сл. Н. Френкель 

 

6. Детям предлагается 

подыграть на ударных 

инструментах 

В.Майкапар «В садике», 

«Кап-кап-кап…» рус. 

нар.песня, обр. Т.Потапенко 
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Мониторинг результатов освоения рабочей  программы 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» «Музыка» 

 

Старшая группа 

Параметры Формы Инструментарий 

Целевые ориентиры по ФГОС ДО: 

Ребенок знаком с музыкальными 

произведениями, обладает 

элементарными музыкально – 

художественными представлениями. 

- различать жанры в музыке (песня, та-

нец, марш); 

- различает звучание музыкальных ин-

струментов (фортепиано, скрипка); 

- умеет узнавать произведения по фраг-

менту; 

- петь без напряжения, легким звуком, 

отчетливо произносить слова, петь с ак-

компанементом; 

- ритмично двигаться в соответствии с 

характером музыки; 

- самостоятельно менять движения в со-

ответствии с 3-х частной формой произ-

ведения; 

- самостоятельно инсценировать содер-

жание песен, хороводов, действовать не 

подражая друг другу; 

- умеет изображать сказочных животных 

и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, 

заяц, ворон и т.д.) в разных игровых 

ситуациях; 

- умение исполнять простейшие мелодии 

на детских музыкальных инструментах; 

знакомые песенки индивидуально и 

небольшими группами, соблюдая при 

этом общую динамику и темп. 
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1. Детям предлагается под музыку 

петь, танцевать или маршировать. 

Повторить несколько раз. 

2. Предлагается исполнить  хорошо 

знакомую детям песня. 

3.Под музыкальное сопровождение 

предлагаются упражнения. 

«Маленький марш» муз. Т. 

Ломовой, «Шаг и бег» муз. 

Н.Надененко и т.п. 

4. Детям предлагается прослушать 

музыкальное произведение и 

изобразить, как падают снежинки, 

показать веселого зайку, сердитого 

волка и т.д. 

Игры с пением «Кот Васька» муз. 

Лобачева«Хоровод в лесу» муз. М. 

Иорданского 

5.Ребенку  предлагается сочинить 

«свою» песню, танец, или сыграть 

на металлофоне муз. руководитель 

оказывает элементарную 

словесную помощь. 

6.  Детям предлагается исполнить 

на ударных инструментах 

знакомую песенку или мелодию 
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Мониторинг результатов освоения рабочей  программы 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» «Музыка» 

 

Подготовительная группа 

Параметры Форма Инструментарий 

Целевые ориентиры по ФГОС ДО: 

ребенок опирается на свои знания и 

умения в различных видах  

музыкально – художественной 

деятельности 

- узнавать гимн РФ; 

- определять музыкальный жанр 

произведения; 

- различать части произведения; 

- определять настроение, характер 

музыкального произведения; 

слышать в музыке изобразительные 

моменты; 

- воспроизводить и чисто петь не-

сложные песни в удобном диапа-

зоне; 

- сохранять правильное положение 

корпуса при пении (певческая по-

садка); 

- выразительно двигаться в соот-

ветствии с характером музыки, об-

раза; 

- передавать несложный ритмиче-

ский рисунок; 

- выполнять танцевальные движе-

ния качественно; 

- инсценировать игровые песни; 

- исполнять сольно и в оркестре 

простые песни и мелодии.    
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1. Детям предлагается под музыку петь, 

танцевать или маршировать. Повторить 

несколько раз. 

2.  Предлагается хорошо знакомая детям 

песня. Н-р: 

«Березка» муз. Тиличеевой Е., сл. П. 

Воронько 

«Тяв-тяв» муз. В. Герчик, сл. Ю. 

Разумовского 

3.Под музыкальное сопровождение 

предлагаются упражнения - «Маленький 

марш» муз. Т. Ломовой, «Шаг и бег» муз. 

Н.Надененко и т.п. 

4.«Парный танец» муз. Ан. Александрова 

5. Детям предлагается прослушать 

музыкальное произведение и изобразить, 

как падают снежинки, показать веселого 

зайку, сердитого волка и т.д. 

 Игры с пением «Кот Васька» муз. 

Лобачева «Хоровод в лесу» муз. М. 

Иорданского 

6. Ребенку  предлагается сочинить 

«свою» песню, танец, или сыграть на 

металлофоне Муз. руководитель 

оказывает элементарную словесную 

помощь.  

7  Детям предлагается исполнить на 

ударных инструментах знакомую 

песенку или мелодию 
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