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7. Комплексно-тематическое планирование 
I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников 

представляет внутренний нормативный документ и является основным для оценки качества 

музыкального образовательного процесса. 

Рабочая программа по музыкальному развитию детей разработана в соответствии с 

примерной основной общеобразовательной программой детского сада «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, в соответствии с 

введёнными в действие ФГОС ДО, «Музыкальные шедевры» О.П.Радыновой. Данная 

программа составлена с учётом интеграции образовательных областей, содержание детской 

деятельности распределено по месяцам и неделям и представляет систему, рассчитанную на 

2019-2020 учебный год. 

Рабочая программа предназначена для детей всех возрастных групп и рассчитана на 36 недель, 

что соответствует комплексно-тематическому планированию по программе «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Настоящая рабочая программа разработана на основе Основной образовательной 

программы  дошкольного образования МОУ  «Детский  сад № 36 Советского района 

Волгограда»,   в  соответствии  с: 

 приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013г. № 1155, зарегистрирован 

Минюстом России 14 ноября 2013г. № 30384 «Об утверждении федерального 

государственного  образовательного стандарта дошкольного образования»  

  «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам ДО» (приказ 

Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1014, зарегистрирован Минюстом России 

26 сентября 2013г. № 30038)    

 Положения  о  Рабочей  программе МОУ Детского сада №36 

 Основной образовательной  программой МОУ  Детского  сада №36 Советского района 

Волгограда «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой  
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Рабочая программа разработана для построения системы педагогической деятельности 

для детей всех возрастных групп, и направлена на обеспечение гарантии качества содержания, 

создания условий для практического освоения задач в музыкальной деятельности, обеспечения 

индивидуального развития и раскрытия творческого потенциала каждого ребёнка. 

В рабочей программе определены целостно – целевые ориентиры, задачи, основные 

направления, условия и средства развития ребёнка в музыкальной деятельности, как одного из 

видов продуктивной деятельности детей дошкольного возраста, их ознакомления с миром 

музыкального искусств в условиях дошкольного образовательного учреждения. 

Срок реализации программы 1 учебный год. 

Цель и задачи рабочей программы 

 

Целью Программы является музыкальное развитие детей раннего возраста (2-3 г.) и детей 

дошкольного возраста 3-7 лет с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

 

Задачи программы: 

- формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

 - формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства; 

 - обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления    здоровья 

детей. 

Вместе с тем, наряду с общеобразовательными музыкальными задачами, решаются и задачи 

здоровьесберегающей направленности: 

 - Коррекция артикуляции, речевого дыхания, темпа и ритма речи, голосовых нарушений. 

 - Развитие пальцевой и лицевой моторики, координации, пластичности, гибкости и других 

физических качеств. 

 - Коррекция неречевых нарушений: психических процессов и эмоционально-волевой сферы, а 

также процессов самоконтроля и саморегуляции. 

 

Принципы и подходы к формированию рабочей программы. 

 

При построении рабочей программы учитываются следующие принципы: 

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребёнка;  
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- принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание рабочей 

программы должно соответствовать основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики); 

- отвечает критериям полноты, необходимости и достаточности (позволять решать 

поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаться к разумному «минимуму»); 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются такие 

знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей 

дошкольного возраста; 

- строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

- основывается на комплексно –тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра; 

- обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух основных организационных 

моделях, включающих: совместную деятельность взрослого и детей, самостоятельную 

деятельность детей; 

- учитывает гендерную специфику развития детей дошкольного возраста; 

- направлена на взаимодействие с семьёй в целях осуществления полноценного развития 

ребёнка, создания равных условий образования детей дошкольного возраста. 

 

1.2. Целевые ориентиры образовательного процесса. 

 

- Сохранение здоровья и эмоционального благополучия, обеспечение культурного развития 

каждого ребенка;  
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- Создание доброжелательной атмосферы, позволяющей растить воспитанников 

любознательными, добрыми, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству. 

- Использование различных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения 

эффективности образовательного процесса; 

- Творческая организация образовательного процесса; 

- Вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

- Обеспечение музыкального развития ребенка в ходе воспитания и обучения; 

- Привлечение семьи к участию в культурной жизни групп детского сада и дошкольной 

образовательной организации в целом; 

- Соблюдение принципа преемственности. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения рабочей программы по музыкальному 

воспитанию и развитию дошкольников. 

В  учебный  период проводится оценка индивидуального развития детей. Такая оценка 

проводится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 

• индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

• оптимизации работы с группой детей. 

В основе оценки лежат следующие принципы: 

• Она строится на основе реального поведения ребенка, а не на результате выполнения 

специальных  заданий. Информация фиксируется  посредством прямого наблюдения за 

поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде (в 

игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, в процессе организованной 

образовательной деятельности). 

• Тесты проводят педагоги, специалисты, которые проводят с ребенком много времени,  

хорошо знают ребенка. 

• Оценка максимально структурирована. 
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    Анализ осуществляется в соответствии  с  показателями развития ребенка по  

образовательным областям, представленным в общих диагностических листах  по каждому 

возрасту. Для этого заполняются  соответствующие карты  наблюдения  на группу.   Карты  

наблюдения  позволяют получить наглядную картину усвоения программного содержания, как 

по группе, так и суммарные показатели по каждому ребенку. Это помогает педагогам 

планировать индивидуальную работу с детьми, вносить коррективы в содержание 

образовательной деятельности. Низкие показатели  на конец года указывают педагогам на те 

области, в отношении которых должна быть усилена работа с отдельными детьми или всей 

группой. 

    Методика оценивания  предусматривает  критерии выставления того или иного балла 

по каждому  параметру. Параметры, оцениваемые специалистами, выделены в отдельные 

подразделы. Все данные заносятся в сводные таблицы оценки динамики детей.   

    Система оценок мониторинга трехуровневая: « качество проявляется устойчиво» (2 

балла), «качество проявляется неустойчиво», то есть, по сути, находится в зоне ближайшего 

развития, в стадии становления, и проявляется лишь   в совместной   со взрослым деятельности( 

1 балл), «качество не проявляется» ( 0 баллов). 

Результаты мониторинга выражены в процентах и объективно показывают: 

• Успешность освоения программы каждым ребенком; 

• Успешность освоения содержания выделенных в Программе образовательных областей 

всей группой детей; 

     Динамика  изменений  степени освоения  содержания образовательных областей 

каждым ребенком индивидуально  и группой детей в целом за весь учебный год определяется 

путем сравнения  результатов, полученных на начало года и на конец года.  Если итоговое 

значение  по какому – либо из параметров ниже 75%, то необходима более активная работа с 

группой  детей по данному  направлению. Возможно, педагогу следует пересмотреть методы и 

формы организации образовательной  работы.  Если к концу год показатели развития ребенка 

оказываются меньше 50 %, то разрабатывается  индивидуальная программа мероприятий, 

способствующих активизации процесса развития ребенка. 

 

Группа раннего возраста: 

• Узнают знакомые мелодии и различают высоту звуков (высокий – низкий). 

• Вместе с воспитателем подпевать в песне музыкальные фразы. 

• Двигаются в соответствии с характером музыки, начинают движение с первыми звуками 

музыки. 
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• Выполняют движения: притопывают ногой, хлопают в ладоши, поворачивают кисти рук. 

• Называют погремушки, бубен. 

 

Младшая группа: 

• Слушают музыкальное произведение до конца. 

• Узнавать знакомые песни. 

• Различают звуки по высоте. 

• Замечают изменения в звучании (тихо - громко). 

• Петь, не отставая, и не опережая друг друга. 

• Выполняют  танцевальные движения: кружатся в парах, притоптывают попеременно 

ногами, двигаются под музыку с предмета. 

• Различают и называют детские музыкальные инструменты. 

 

Средняя группа: 

• Узнают песни по  мелодии. 

• Различают звуки по высоте (в пределах сексты - септимы). 

• Поют протяжно, четко произносят слова, вместе начинают и заканчивают пение. 

• Выполняют движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения. 

• Выполняют танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, 

кружение по одному и в парах. 

• Выполнят движения с предметами. 

 

Старшая группа: 

• Различают  жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

• Различают жанры музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

• Различают высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

• Поют без напряжения, плавно, легким звуком, отчетливо произносят слова, 

своевременно начинают и  заканчивают песню. 

• Ритмично двигаются в соответствии с характером и динамикой музыки, выполняют 

танцевальные движения. 

• Самостоятельно инсценируют содержание песен, хороводом; действуют не подражая 

друг другу. 
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Подготовительная группа: 

• Узнают мелодию Государственного гимна РФ. 

• Определяют жанр прослушанного произведений (марш, танец, песня) и инструмент на 

котором оно исполняется. 

• Определяют общее настроение, характер музыкального произведения. 

• Различают части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, припев). 

• Поют песни в удобном диапазоне, исполняют выразительно, правильно передают 

мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание). 

• Поют индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

• Выразительно и ритмично двигаются в соответствии с разнообразным характером 

музыки, музыкальными образами. 

• Передают несложный ритмический  рисунок. 

• Выполняют танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, 

пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг. 

• Инсценируют игровые песни, придумывают варианты образных движений в играх, 

хороводах. 

• Исполняют сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских  музыкальных 

инструментах инструментах несложные песни и мелодии. 

 

Процедура отслеживания и оценки результатов развития музыкальности детей проводится 2 

раза в год (в сентябре и мае). 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Содержание образовательной деятельности по музыкальному развитию  

в группе раннего возраста. 

 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять 

простейшие танцевальные движения. 

Слушание: 

Развивать интерес к музыке, желание слушать народную и классическую музыку. Учить 

детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного 

характера, понимать о чем (о ком) поется эмоционально реагировать на содержание. 

Развивать умение различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, 

фортепьяно, металлофона). 

Пение: 

Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать фразы в 

песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения: 

Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. Продолжать 

формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые 

взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты и т и т д.). 

Учить детей начинать  и заканчивать движения вместе с началом и окончанием музыки. 

Формировать умение начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; 

передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). 

Совершенствовать умение выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять 

движения с изменением характера музыки или содержания песни. 

 

 

Содержание образовательной деятельности по музыкальному развитию 

в младшей группе. 

 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем; способствовать 

развитию музыкальной памяти, формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; 

чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее 

реагировать. 
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 Слушание:  Учить детей слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер 

музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении (одночастная или двухчастная 

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, детских музыкальных 

инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, 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 характер 

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 образцу. 

 

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 (ходьба и бег). Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, 

бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. Улучшать качество исполнения 

танцевальных движений: притоптывать попеременно двумя ногами и одной ногой. Развивать 

умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и 

согласно темпу и характеру музыкального произведения (с предметами, игрушками, без них). 

  Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых 

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

петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички, едут машины, летят самолеты, идет коза 

рогатая и др. 

 Формировать навыки ориентировки в пространстве. 

 

Развитие танцевально-игрового творчества:  Стимулировать самостоятельное выполнение 

танцевальных движений под плясовые мелодии. Активизировать выполнение движений, 

передающих характер изображаемых животных. 
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Игра на детских музыкальных инструментах: Знакомить детей с некоторыми детскими 

музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, 

погремушкой, барабаном, а также их звучанием. 

     Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных инструментах. 

 

 
Содержание образовательной деятельности по музыкальному развитию  

в  средней  группе. 

 

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

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ 

музыкальной культуры.  

Слушание: Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаясь, дослушивать 

произведение до конца) 

 Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои 

впечатления о прослушанном. Развивать умение чувствовать характер музыки, узнавать 

знакомые произведения,  

высказывать свои впечатления о прослушанном. Учить замечать выразительные средства  

музыкального произведения  

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

(высокий, низкий в пределах сексты, септимы).  

 

Пение: Обучать детей  выразительному  пению, формировать умение петь протяжна 

подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать 

дыхание между короткими музыкальными фразами. Побуждать петь мелодию чисто, смягчать 

концы фраз. 

Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь 

выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с инструментальным сопровождением 

и без него (с помощью воспитателя).  

  

Песенное творчество: Учить детей самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни, 

отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?". «Что ты хочешь, кошечка?», «Где 

ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст.   
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Музыкально-ритмические движения:  

Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с характером 

музыки. 

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой 

музыки. Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по 

одному и в парах. 

Учить детей 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.  

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 и т.д.). 

Обучать инсценированию песен и постановки  небольших музыкальных спектаклей.  

Игра на детских музыкальных инструментах: 

Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, 

погремушках, барабане, металлофоне. 

 

 
Содержание образовательной деятельности по музыкальному развитию 

в  старшей  группе. 

 

    Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на неё. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и 

современной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, 

тембровый, динамический слух. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и 

импровизаций мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности детей. 

Слушание: 

Учить детей различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня) 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам 

произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза) 
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Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, 

виолончель, балалайка). 

Пение: 

Формировать певческие навыки, умение петь лёгким звуком в диапазоне от «ре» первой 

октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между музыкальными 

фразами, произносить отчётливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, 

эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко, тихо 

Способствовать развитию у детей навыков сольного пения с музыкальным сопровождением и 

без него 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного 

характера 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество: 

Учить детей импровизировать мелодию на заданный текст 

Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, бодрый или 

задорный марш, плавный вальс, весёлую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения: 

Развивать у детей чувство ритма, умение передавать в движении характер музыки, её 

эмоционально-образное содержание 

Учить свободно, ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, 

самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять 

движения в соответствии с музыкальными фразами 

Способствовать формированию у детей навыков исполнения танцевальных движений 

(поочерёдное выбрасывание ног в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением 

вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперёд) 

Познакомит с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов 

Продолжать развивать у детей навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных 

животных и птиц в разных игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество: 

Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, 

составлять композицию  танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 

Учить детей самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию песен и хороводов. 

 



 15

Игра на детских музыкальных инструментах: 

Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; 

знакомые песенки  индивидуально и небольшими группами, соблюдая общую динамику и 

темп.  

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

 

Содержание образовательной деятельности по музыкальному развитию  

в  подготовительной  группе. 

 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре.  

Воспитывать художественный вкус, сознательное отношение к отечественному 

музыкальному наследию и современной музыке.   

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный 

отклик при восприятии музыки разного характера. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков 

движения под музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными, музыкальными понятиям. 

 Слушание: 

Продолжать развивать у детей навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты – 

терции; обогащать впечатления детей, и формировать музыкальный вкус, развивать 

музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, 

концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомит детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение: 

Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от «до» 

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

обращать внимание на артикуляцию. 

Закреплять умение детей петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него. 
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Песенное творчество: Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве 

образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную 

тему по образцу и без него, используя знакомые песни, пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения: 

Способствовать дальнейшему развитию у детей навыков танцевальных движений, умения 

выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

передавая в танце эмоционально-образное содержание. 

Знакомить детей с национальными плясками. 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного 

исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество: 

Способствовать развитию творческой активности детей  в доступных видах музыкальной 

исполнительский деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). 

Учить детей импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, 

конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). 

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с 

воображаемыми предметами. 

Учить детей самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах: 

Знакомить детей с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в 

оркестровой обработке. 

Учить играть на металлофоне, ударных инструментах, русских народных инструментах: 

погремушках, треугольниках, деревянных ложках; исполнять музыкальные произведения в 

оркестре и в ансамбле. 

 

 

2.2. Формы организации непосредственно образовательной музыкальной деятельности 

дошкольников. 

К основным формам организации музыкальной деятельности дошкольников в 

детском саду относятся:  

- музыкальные занятия;                                                                                                                            

- совместная музыкальная деятельность взрослых (музыкального руководителя, 
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воспитателя, специалиста дошкольного образования) и детей в повседневной жизни ДОУ в 

разнообразии форм;  

- праздники и развлечения;  

- самостоятельная музыкальная деятельность детей.  

В работе музыкального руководителя основной формой организации 

непосредственно образовательной музыкальной деятельности детей традиционно 

являются музыкальные занятия. 

Музыкальные занятия имеют несколько разновидностей: 

 

Виды занятий 
 

Характеристика 

Индивидуальные 

музыкальные занятия 

 

Проводятся отдельно с ребенком. Это типично для детей 

раннего и младшего дошкольного возраста. 

Продолжительность такого занятия 5-10 минут, 2 раза в 

неделю. Для детей старшего дошкольного возраста – 

организуется с целью совершенствования и развития 

музыкальных способностей, умений и навыков 

музыкального исполнительства. 

Подгрупповые музыкальные 

занятия 

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

зависимости от возраста дошкольников. 

Фронтальные занятия Проводятся со всеми детьми возрастной группы, их 

продолжительность также зависит от возрастных 

возможностей воспитанников. 

Объединенные занятия Организуются с детьми нескольких возрастных групп. 

Типовое (традиционное) 

музыкальное занятие 

Включает в себя все виды музыкальной деятельности детей 

(восприятие, исполнительство и творчество) и подразумевает 

их последовательное чередование. Структура музыкального 

занятия может варьироваться. 

Доминантное занятие Это занятие с одним преобладающим видом музыкальной 

деятельности, направленное на развитие какой-либо одной 

музыкальной способности детей (ладовое чувство, чувство 

ритма, звуковысотный слух)Н В этом случае оно может 

включать разные виды муз. деятельности, но при условии, что 

каждая из них направлена на совершенствование 

доминирующей способности у ребенка. 
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Тематическое музыкальное 

занятие 

Определяется наличием конкретной темы, которая является 

сквозной для всех видов музыкальной деятельности детей. 

Комплексное музыкальное 

занятие 

Основывается на взаимодействии различных видов искусства 

– музыки, живописи, литературы, театра, архитектуры и т.д. 

Их цель – объединить разные виды художественной 

деятельности детей, обогатить их представление о специфике 

различных видов искусства и особенностях выразительных 

средств; о взаимосвязи искусств. 

Интегрированные занятия Отличаются наличием взаимовлияния и 

взаимопроникновения, содержанием разных образовательных 

областей программы, различных видов деятельности, разных 

видах искусства, работающих на раскрытие в первую очередь 

идеи или темы какого-либо явления, образа. 

 

 

 
2.3. Структура непосредственно  образовательной деятельности, позволяющая обеспечить 

реализацию образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

(музыкальное развитие). 

Музыкальное развитие детей осуществляется в непосредственно-образовательной 

деятельности.  

Цель: развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку 

через решение следующих задач: 

- развитие музыкально-художественной деятельности; 

 - приобщение к музыкальному искусству; 

  - развитие музыкальности детей. 

 

Раздел «ВОСПРИЯТИЕ МУЗЫКИ» 

- ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление     

           музыкальных впечатлений; 

- развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

- развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, 

средств их выразительности; 

- формирование музыкального вкуса; 

- развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 
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Раздел «ПЕНИЕ» 

- формирование у детей певческих умений и навыков; 

- обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью 

воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения 

инструмента; 

- развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного 

пения, звуков по высоте; 

- длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок; 

- развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

 

- развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с 

этим ритмичности движений; 

- обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, 

наиболее яркими средствами 

- музыкальной выразительности, развитие пространственных и временных 

ориентировок; 

- обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, 

пляски и упражнения; 

- развитие художественно-творческих способностей. 

 

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

- совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

- становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, усидчивость; 

- развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, 

музыкального вкуса; 

- знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них; 

- развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма. 

 

 

Раздел «ТВОРЧЕСТВО»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное. Импровизация на 

детских музыкальных инструментах 
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- развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 

- способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению 

самостоятельно поставленной задачи, 

- к поискам форм для воплощения своего замысла; 

- развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному 

творчеству, к импровизации на инструментах. 

 

Музыкальная образовательная деятельность состоит из трех частей: 

1. Вводная часть. Музыкально-ритмические упражнения. 

Цель: настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и танцевальных 

движений, которые будут использованы в плясках, танцах, хороводах. 

 

2. Основная часть.  

Восприятие музыки. 

Цель: приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, 

создающих художественно-музыкальный образ, эмоционально на них реагировать. 

Подпевание и пение. 

Цель: развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто интонировать мелодию, петь без 

напряжения в голосе, а также начинать и заканчивать пение вместе с воспитателем. 

В основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические игры, направленные 

на знакомство с детскими музыкальными инструментами, развитие памяти и воображения, 

музыкально-сенсорных способностей. 

 

3. Заключительная часть.  

Игра или пляска. 
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2.4. Перспективное комплексно-тематическое планирование работы в соответствии с 

основной  образовательной программой МОУ  детского  сада  

 

 

Месяц Тема недели 

Сентябрь 1-я неделя: «До свиданья, лето! Здравствуй, детский сад» 

2-я неделя: «Осень пришла» 

3-я неделя:-------- 

4-я неделя: -------- 

Октябрь 1-я неделя: «Я и моя семья» 

2-я  неделя: --------- 

3-я неделя: «Мой дом, мой город» 

4-я неделя: -------- 

Ноябрь 1-я неделя: -------- 

2-я неделя: «Россия – моя страна» 

3-я неделя: «Новогодний праздник» 

4-я неделя: ------- 

Декабрь 1-я неделя: «Новогодний праздник» 

2-я неделя:  ------------------- 

3-я неделя: «Скоро, скоро Новый год» 

4-я неделя: «Наступает новый год!» 

Январь 1-я неделя: «Зима» 

2-я неделя: «Зимние забавы» 

3-я неделя: --------------- 

4-я неделя: --------------- 

Февраль 1-я неделя:  «День защитника Отечества» 

2-я неделя: ------------------ 

3-я неделя: ------------------- 

4-я неделя: «8 Марта - Мамин праздник» 

Март 1-я неделя: «Восьмое марта» 

2-я неделя: Знакомство с народной культурой и традициями 

3-я неделя: --------------- 

4-я неделя: --------------- 
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Апрель 1-я неделя: «Весна» 

2-я неделя: ------------ 

3-я неделя: ------------ 

4-я неделя: «День победы» 

Май 1-я неделя: «День победы» 

2-я неделя: До свиданья, детский сад! Здравствуй, школа! 

(2-я – 4-я недели) – для подготовительной группы 

3-я неделя: «Скоро Лето» 

4-я неделя: ------------ 

 

 

2.5. Интеграция с другими областями. 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

- Формирование представления о музыкальной 

культуре и музыкальном искусстве; развитие навыков 

игровой деятельности; формирование гендерной, 

семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к 

мировому сообществу. 

«Познавательное развитие» 

- Расширение кругозора детей в области музыки; 

сенсорное развитие, формирование целостной картины 

мира в сфере музыкального искусства, творчества. 

«Речевое развитие» 

- Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

в области музыки; развитие всех компонентов устной 

речи в театрализованной деятельности; практическое 

овладение воспитанниками нормами речи. 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

- Развитие детского творчества, приобщение к 

различным видам искусства, использование 

художественных произведений, закрепление 

результатов восприятия музыки. Формирование 

интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности. Развитие детского творчества. 

Использование музыкальных произведений с целью 

усиления эмоционального восприятия художественных 
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произведений. 

«Физическое развитие» 

- Развитие физических качеств музыкально-

ритмической деятельности, использование 

музыкальных произведений в качестве музыкального 

сопровождения различных видов детской деятельности 

и двигательной активности, сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья детей, 

формирование представлений о здоровом образе 

жизни, релаксация. 

 

2.6. Культурно-досуговая деятельность 

Культурно-досуговые мероприятия – неотъемлемая часть в деятельности дошкольного 

учреждения. Организация праздников, развлечений, детских творческих дел способствует 

повышению эффективности воспитательно-образовательного процесса, создает комфортные 

условия для формирования личности каждого ребенка. 

Одно только слово "праздник" заставляет быстрее биться сердце каждого ребенка. С 

праздником связаны самые большие надежды и ожидания детей. Именно о праздниках 

детства, проведенных вместе с родителями и друзьями, чаще всего вспоминают взрослые. 

Для многих эти воспоминания являются самыми светлыми и радостными в жизни. 

Детский праздник – одна из наиболее эффективных форм педагогического воздействия на 

подрастающее поколение. Праздник вообще, а детский – в частности, принято определять 

как явление эстетикосоциальное, интегрированное и комплексное. Массовость, 

эмоциональная приподнятость, красочность, соединение фольклора с современной 

событийностью, присущие праздничной ситуации, способствуют более полному 

художественному осмыслению детьми исторического наследия прошлого и формированию 

патриотических чувств, навыков нравственного поведения в настоящем. 

Педагогическая цель детского праздника определяется в соответствии с общей целью 

формирования личности ребенка и достигается при условии четкой ориентации на 

психологию и жизненные установки детей дошкольного возраста. 

Праздники и культурно - досуговая деятельность в МОУ «Детский сад № 36» рассчитаны 

на детей в возрасте от 2 до 7 лет. Нужно учитывать и детскую непосредственность малышей, 

их постоянную готовность к "чуду" и социально - педагогическую особенность старших 

дошкольников – потребность в нерегламентированном общении. С учетом возрастных 
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особенностей детей составлен праздничный календарь, в соответствии с которым те или 

иные мероприятия проводятся открыто в музыкальном зале или камерно в группах. 

 

Перспективный план праздничных мероприятий и развлечений (см. Приложение 1) 

 
2.7.  Взаимодействие с семьями воспитанников по музыкальному воспитанию 

Семья играет главную роль в жизни ребёнка. Важность семейного воспитания в 

процессе развития детей определяет важность взаимодействия семьи и дошкольного 

учреждения. Главной должна стать атмосфера добра, доверия и взаимопонимания между 

педагогами и родителями. 

Работа с родителями – одно из важнейших направлений в работе, по созданию 

благоприятных условий для развития музыкальных способности детей дошкольного 

возраста. 

Ориентация на индивидуальность ребенка требует тесной взаимосвязи между детскими 

садом и семьей, и предполагает активное участие родителей в педагогическом процессе. 

Очевидно, что именно помощь родителей обязательна и чрезвычайно ценна. Потому что, во-

первых, родительское мнение наиболее авторитетно для ребенка и во-вторых, только у 

родителей есть возможность ежедневно закреплять формируемые навыки в процессе живого, 

непосредственного общения со своим малышом. 

Чтобы убедить родителей в необходимости активного участия в процессе формирования 

музыкальных способностей детей можно использовать такие формы работы: 

 - выступления на родительских собраниях;

 - индивидуальное консультирование;

 -занятия – практикумы (занятия предусматривают участие воспитателей, логопедов, 

психологов, совместную работу с детьми).

 -проведение праздников и развлечений.

 

Перспективное планирование работы музыкального руководителя  

с семьями воспитанников (см. Приложение 2)

 

2.8. Взаимодействие с воспитателями по музыкальному воспитанию 

Воспитатель осуществляет в основном всю педагогическую работу в детском саду,-

следовательно, он не может оставаться в стороне и от музыкально-педагогического процесса. 

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

выразительно петь, ритмично двигаться и в меру своих возможностей играть на 
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музыкальных инструментах. Самое существенное – уметь применить свой музыкальный 

опыт в воспитании детей. 

Воспитывая ребёнка средствами музыки, педагог должен понимать её значение для 

всестороннего развития личности и быть её активным проводником в жизнь детей. Очень 

хорошо, когда дети в свободные часы водят хороводы, поют песни. Подбирают мелодии на 

металлофоне. Музыка должна пронизывать многие стороны жизни ребёнка. Направлять 

процесс музыкального воспитания в нужное русло может лишь тот, кто неотрывно работает 

с детьми, а именно – воспитатель. В детском саду работу по повышению уровня 

музыкальных знаний, развитию музыкального опыта коллектива педагогов ведёт 

музыкальный руководитель. 

Перспективное планирование взаимодействия музыкального руководителя 

 с воспитателями (см. Приложение 3) 

 

 

2.9. Характеристика возрастных особенностей детей 2-3 лет  

На третьем году жизни продолжается развитие основ музыкальности ребенка. 

Наблюдается активный эмоциональный отклик на музыку контрастного характера. Дети 

живо и непосредственно реагируют на музыкальные произведения, выражая разнообразные 

чувства — оживление, радость, восторг, нежность, успокоение и др. 

Происходит дальнейшее накопление музыкальных впечатлений. Дети узнают знакомые 

песни, пьесы и просят их повторить. У них развивается музыкальное мышление и память. 

Более интенсивно, чем на втором году жизни, развиваются музыкально-сенсорные 

способности: дети могут сравнивать звуки по высоте, тембру, динамике (различают, 

например, какой колокольчик звенит — маленький или большой, какой инструмент звучит 

— бубен или погремушка и т. д.). 

У детей активно развивается речь. Она становится более связной. Развивается мышление 

(от наглядно-действенного к наглядно-образному). Появляется желание проявлять себя в 

разных видах музыкальной деятельности. Дети с удовольствием слушают музыку и 

двигаются под нее, запоминают и узнают знакомые музыкальные произведения, просят их 

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

взрослым спеть короткие песенки, попевочки, построенные на повторяющихся 

интонационных оборотах. В основе деятельности детей лежит подражание взрослому. 

Постепенно совершенствуются движения под музыку: они становятся более 

естественными и более уверенными, но недостаточно согласованными с музыкой. В 

процессе музыкальных занятий дети овладевают несложными танцевальными движениями, 
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учатся согласовывать движения с характером музыки. Двигаются, ориентируясь в основном 

на образец взрослого, но могут двигаться и самостоятельно, выполняя хорошо знакомые 

движения (хлопки в ладоши, притопывание, покачивание с ноги на ногу, полуприсядка). 

Дети танцуют, стоя по одному в кругу или в парах, однако пока еще недостаточно хорошо 

ориентируются в пространстве. 

Дети любят участвовать в музыкальных сюжетных играх, выполняя те или иные роли 

(цыплят, воробышков, зайчиков, котят и др.) и приучаются связывать свои движения с теми 

изменениями, которые происходят в музыке (двигаются тихо, если музыка звучит негромко, 

быстрее, если темп музыки становится подвижным). 

Творческие проявления детей становятся более заметными. Их можно наблюдать и в 

пении, когда дети воспроизводят звукоподражания, с разной интонацией поют имена друг 

друга, сочиняют несложные импровизации на «ля-ля-ля» (например, колыбельную или 

плясовую для мишки, собачки, куклы Даши и др.). 

По-прежнему сохраняется интерес к экспериментированию с музыкальными и 

немузыкальными звуками: дети изучают возможности звучания разных предметов 

(деревянных палочек, брусочков, металлических ложечек, емкостей, наполненных разным 

сыпучим материалом и по-разному звучащих) и простейших музыкальных инструментов. 

Постепенно расширяются представления детей 

о музыкальных инструментах и возможности игры на них. Дети знакомы со многими 

инструментами ударной группы — барабаном, бубном, погремушкой, колокольчиком, 

металлофоном и др. Они различают их по внешнему виду, тембру звучания, могут 

самостоятельно озвучивать их, используя в играх. 

 

Характеристика возрастных особенностей детей  3-4 лет. 
 

Дети четвертого года жизни проявляют эмоциональную отзывчивость на музыку, 

различают контрастное настроение музыки, учатся понимать содержание музыкального 

произведения. У них начинает накапливаться, хотя и небольшой, музыкально-слушательский 

опыт, наблюдаются музыкальные предпочтения, закладываются основы музыкально-

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

музыкальное произведение от начала до конца. Развивается дифференцированность 

восприятия: дети выделяют отдельные выразительные средства (темп, динамику, регистры), 

сменой движений реагируют на смену частей в двухчастном музыкальном произведении, 

начинают различать простейшие жанры — марш, плясовую, колыбельную. 
 

В процессе музыкальной деятельности активно развиваются основные музыкальные 
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способности (ладовое чувство, проявлением которого является эмоциональная отзывчивость 

на музыку, чувство ритма). Продолжается развитие музыкально-сенсорных способностей: 

дети различают контрастные звуки по высоте, динамике, длительности, тембру (при 

сравнении знакомых музыкальных инструментов). 
 

Накапливается опыт исполнительской музыкальной деятельности. Все виды 

музыкального исполнительства начинают развиваться более активно. Дети постепенно 

овладевают навыками исполнительства в пении, ритмике, игре на элементарных 

музыкальных инструментах. Растет и совершенствуется голосовой и дыхательный аппарат. 

Дети с интересом слушают песни в исполнении взрослых и с желанием поют песни 

совместно со взрослым и самостоятельно, передавая свое эмоциональное отношение. У них 

развиваются и становятся более устойчивыми певческие навыки, появляются любимые 

песни. 
 

Благодаря развитию опорно-двигательного аппарата движения под музыку становятся 

более ритмичными и координированными. Дети лучше ориентируются в пространстве, 

двигаются под музыку более уверенно и более выразительно, адекватно характеру и 

выразительным особенностям музыкального произведения. С помощью движений дети 

способны передавать изменения в динамике, темпе, регистрах. Расширяются представления 

детей о танцевальных жанрах (плясовая, полька), увеличивается запас танцевальных 

движений. Образно-игровые движения, применяемые в сюжетных играх и при обыгрывании 

песен, становятся более выразительными и пластичными. Наблюдаются и творческие 

проявления детей в пении, играх, свободных плясках. 
 

Интерес к игре на детских музыкальных инструментах становится более
 устойчивым. 

 
Увеличивается запас представлений об элементарных музыкальных инструментах, 

совершенствуются навыки игры на них. 
 

Дети с удовольствием участвуют в различных видах и формах музыкальной деятельности 

(в самостоятельной музыкальной деятельности, праздниках, развлечениях). 

 

Характеристика возрастных особенностей детей 4-5 лет. 
 

На пятом году жизни расширяются представления детей о музыке как искусстве, 

накапливается музыкально-слушательский опыт. Дети начинают понимать, что музыка 

может о чем-то рассказывать. Они более внимательно прислушиваются к ее звучанию, 

различают празднично-веселые, нежные, грустные, спокойно-сосредоточенные интонации, 

начинают выделять и улавливать наиболее яркие, контрастные изменения средств 

музыкальной выразительности на протяжении всего музыкального произведения (изменения 
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темпа, динамики, регистров). С удовольствием слушают музыку классическую, народные 

песенные и плясовые мелодии, современные детские песни. У детей начинает 

формироваться более устойчивый интерес к восприятию музыки, появляются собственные 

предпочтения, любимые произведения. У них развивается музыкальная память, дети 

начинают запоминать и узнавать знакомые музыкальные произведения. 

Словарный запас у детей пока невелик, вместе с тем они способны не только внешне 

эмоционально реагировать на музыку, но и вербально давать оценку ее звучанию, используя 

такие определения, как, например, музыка «веселая», «грустная», «нежная», «смешная», 

«тихая» и др. 

Продолжается развитие музыкально-сенсорных способностей. В этом процессе особенно 

помогает применение разнообразных музыкально-дидактических игр и пособий. 

Развиваются основные музыкальные способности (ладовое чувство, чувство ритма), которые 

проявляются в более активной и разнообразной музыкальной деятельности детей. Так, дети 

пятого года жизни проявляют интерес к пению, поют совместно со взрослыми, сверстниками 

и самостоятельно. Расширяются их певческие возможности: увеличивается диапазон (ре —

си первой октавы), более организованным становится дыхание, в связи с активным 

развитием речи улучшается дикция. 

Совершенствуются умения в музыкально-ритмической деятельности. Дети уже гораздо 

лучше ориентируются в пространстве, развивается ритмичность движений. Двигаясь под 

музыку, они начинают более осознанно различать отдельные элементы музыкальной 

выразительности (изменения темпа, ритма, динамики), различают простейшую двух- и 

трехчастную форму, танцевальные жанры (плясовая, полька), начинают чувствовать 

развитие музыкального образа, характерными движениями передают некоторые особенности 

звучания. Овладевают запасом гимнастических движений, несложными танцевальными 

движениями, характерными для плясовой и польки. Активно проявляют себя в музыкальных 

играх, создавая образы птиц, зверей как по подражанию взрослому, так и самостоятельно. 

Вместе с тем точность, ритмичность, выразительность движений под музыку ограничены. 

У детей начинают развиваться творческие способности во всех видах музыкальной 

деятельности: 

в пении это проявляется в простейших звукоподражаниях, сочинении отдельных песенных 

интонаций разного настроения на готовый текст. В движениях под музыку дети также 

проявляют творчество: используют знакомые танцевальные движения в свободных плясках 

и, по-своему комбинируя их, создают оригинальные игровые образы. 

Растет интерес детей к такому виду деятельности, как игра на детских музыкальных 
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инструментах. Дети уже знакомы со многими ударными инструментами и владеют 

простейшими способами игры на них. На пятом году жизни начинается систематическое 

обучение игре на мелодическом ударном инструменте — металлофоне. Кроме того, дети 

продолжают осваивать игру на таких инструментах, как кастаньеты, треугольники, а также 

на инструментах народного оркестра (ложки, трещотки, бубенцы и др.). 

 

Характеристика возрастных особенностей детей 5-6 лет. 
 

У детей шестого года жизни восприятие музыки носит более целенаправленный 

характер. Они способны не только заинтересованно слушать музыку, но и самостоятельно 

оценивать ее. У них постепенно воспитываются навыки культуры слушания музыки, 

формируются первоначальные знания о музыке как искусстве и ее особенностях. Дети знают 

и могут назвать имена композиторов, с произведениями которых знакомы, различают 

музыку вокальную и инструментальную, различают простейшие музыкальные жанры (песня, 

танец, марш), выделяют отдельные средства музыкальной выразительности (мелодия, 

ритмический рисунок, динамика, темп, регистры), различают простую двух- и трехчастную 

форму музыкального произведения. Они способны сравнивать и анализировать контрастные 

или сходные по характеру звучания музыкальные пьесы. 
 

Интенсивно развиваются музыкальные способности — ладовое чувство, чувство ритма, 

музыкально-слуховые представления. Особенно отчетливо это прослеживается в разных 

видах музыкальной деятельности. В певческой деятельности ребенок чувствует себя более 

уверенно за счет укрепления и развития голосовых связок и всего голосового и дыхательного 

аппарата, развития вокально-слуховой координации, расширения певческого диапазона (ре 

первой октавы — до, до-диез второй октавы), формирования более четкой дикции. У 

большинства детей голос приобретает относительно высокое звучание, определенный тембр. 

Дети могут петь более сложный в вокальном отношении репертуар, исполняя его совместно 

со взрослым, сверстниками и индивидуально. 
 

В музыкально-ритмической деятельности дети также чувствуют себя более уверенно: 

хорошо ориентируются в пространстве, овладевают разнообразными видами ритмических 

движений — 
 
гимнастическими, танцевальными, образно-игровыми. Двигаются свободно, достаточно 

ритмично, адекватно характеру и настроению музыки. В танцах, музыкальных играх 

способны выразительно передавать музыкальный образ. 
 

В старшем дошкольном возрасте могут наблюдаться достаточно яркие творческие 

проявления в сочинении песенных импровизаций, в создании игровых образов и 
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танцевальных композиций. 
 

По-прежнему сохраняется интерес к игре на детских музыкальных инструментах. Дети 

продолжают осваивать навыки игры на инструментах в основном ударной группы 

(маракасы, румбы, треугольники, металлофоны, ксилофоны и др.). Они играют 

индивидуально, в небольших ансамблях и в детском оркестре. 

 

Характеристика возрастных особенностей детей  6 - 7 лет 

     На седьмом году слушание музыки у ребенка остается по-прежнему одним из наиболее 

привлекательных видов детской музыкальной деятельности. В этом возрасте продолжается 

дальнейшее становление его личности; расширяются знания об окружающей жизни, 

о сферах общественно полезной деятельности взрослых, не связанной с обслуживанием 

детей в детском саду; о природе родного края; о предметном мире, не находящемся в 

непосредственной близости с ребенком. Ребенок шестого года жизни любит фантазировать, 

поэтому при слушании музыки, опираясь на имеющийся запас жизненных впечатлений, а 

также на знакомые ему внемузыкальные компоненты, эмоционально реагирует на нее. 

При правильно организованном педагогическом процессе большинство детей к 

этому возрасту овладевают культурой слушания. Имея достаточный запас музыкальных 

впечатлений, они помнят, просят повторить наиболее любимые произведения. Легко 

различают только первичные жанры музыки, но и их виды, а также эмоционально-образное 

содержание музыки. Дошкольники могут воспринимать форму произведения, чувствовать 

смену характера 

музыки, динамики развития музыкального образа. Они выделяют большинство средств 

музыкальной выразительности, отдельные интонационные ходы. 

Кроме того, интенсивно продолжается развитие музыкально-сенсорных способностей, 

дети могут довольно тонко слышать различать выразительные отношения музыкальных 

звуков. Далее развиваются такие музыкальные способности, как высотный слух, 

дошкольники начинают различать интонационно-мелодические особенности музыкального 

произведения. 

Развитие умственных способностей влияет на дальнейшее появление музыкального 

мышления ребенка. Он уже способен к анализу музыкального произведения, его оценке: 

может сравнивать, обобщать, выделять отдельные музыкальные произведения по кому-либо 

признаку (жанру, характеру, содержанию и т. п.). 

Таким образом, дети седьмого года жизни обладают большими возможностями для 
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дальнейшего развития восприятия музыкальных произведений различных стилей, жанров, 

видов и т. д. Однако необходимо помнить, что имеющиеся у детей этого возраста знания, 

умения и навыки часто не обладают особой прочностью и в какой-либо период могут 

временно утрачиваться. 

На седьмом году жизни, как правило, у ребенка сформирована потребность в пении: 

он способен петь гораздо более сложные по мелодическим и ритмическим особенностям 

песни, владеет разнообразным по тематике репертуаром. 

В этом возрасте можно отметить следующие положительные особенности пения детей: 

- Голос стал более звонким. 

- Более дифференцированно выделяются дети с высокими или низкими голосами, для 

большинства характерен диапазон в пределах ре-си первой октавы. 

- Налаживается вокально-слуховая координация; дети начинают осознанно следить за 

правильностью и точностью певческой интонации, начинают пользоваться самоконтролем, 

исправлять неточности своего пения (но лучше слышат пение другого ребенка). 

- Могут петь не только выразительно напевно, но и отрывисто, если это необходимо для 

передачи выразительности музыкальных образов и настроений, переданных в песне. 

- Могут петь на одном дыхании фразы песни. 

- Певческая дикция у большинства детей правильная. 

- Совместное пение отличается слаженностью голосов по тембру и динамическим оттенкам. 

В то же время голос у детей остается достаточно хрупким, продолжается 

формирование вокальных связок. Поэтому педагог должен помнить об охране детского 

голоса. При этом условии дети могут успешно осваивать далее певческую деятельность. 

На седьмом году жизни продолжается дальнейшее физическое, психическое, а также 

музыкальное развитие ребенка. У него формируется осанка, движения становятся более 

свободными и выразительными, а в сюжетных играх, танцах — более осмысленными и 

управляемыми, более слаженными и уверенными. С окончанием движений, 

выполненных под одну часть музыки, дети осознанно могут переходить к выполнению 

другого движения под следующую часть. 

Ребенок может и желает овладевать игровыми навыками и танцевальными 

движениями, требующими ритмичности и координированности их исполнения. Дети этого 

возраста имеют достаточный запас игровых и танцевальных умений, для них характерно 

большое желание участвовать в играх, танцах, упражнениях, этюдах. Они свободно 

ориентируются в пространстве помещения, в достаточной мере легко выполняют основные 

движения. 

Большинство детей с удовольствием включаются в творческие игровые ситуации, в 
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свободные пляски; любят придумывать свои танцы, главным образом на основе знакомых 

движений. 

Однако, безусловно, возможности ребят шестого года жизни еще несколько 

ограничены: в движениях еще нет необходимой пластичности, выразительности. Тем не 

менее эта возрастная ступень имеет большое самостоятельное значение в последовательном 

музыкально-ритмическом развитии каждого ребенка. 

Таким образом, в этом возрасте у детей имеются прекрасные возможности для 

овладения музыкально-ритмическими движениями. Однако необходимо при физических 

нагрузках (в играх, танцах) учитывать группу здоровья каждого ребенка. 

На шестом году жизни движения детей становятся все более координированными, 

поведение — более осмысленным и управляемым самим ребенком. Продолжают развиваться 

основные музыкальные способности: ритмическое чувство и мелодический слух. Все это во 

многом объясняет большое желание детей заниматься игрой на музыкальных инструментах, 

в частности на металлофоне, поскольку этот детский музыкальный инструмент наиболее 

часто встречается в ДОУ. 

В элементарных импровизациях на металлофоне наибольших успехов дошкольники 

добиваются в использовании таких средств музыкальной выразительности, как 

динамические оттенки, ритмические особенности, тембровая окраска звука. Мелодическая 

линия музыкальной ткани привлекает детей, но передача ее удается им лишь пока в 

свободной импровизации. 

При обучении игре на металлофоне ребята легко осваивают игру только на двух 

пластинках, не соседствующих друг с другом. Это объясняется недостаточностью развития в 

данном возрасте микрокоординации движения руки. Дети могут запоминать правильные 

названия пластинок металлофона, ориентируясь на низкие и высокие звуки. 

Это способствует довольно легкому освоению элементов нотной грамоты. В этом возрасте у 

дошкольников проявляется чувство ансамбля, прежде всего ритмического.  

Таким образом, они физически и психически готовы осваивать далее игру на ведущем 

детском музыкальном инструменте — металлофоне, а также и на других музыкальных 

инструментах. 

 

 

2.10. Специфика музыкальной деятельности с детьми логопедической группы 

 

 В последние годы, к сожалению, отмечается увеличение количества детей, имеющих 

нарушение речи. 
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        Речевая функция является одной из важнейших психических функций человека. В 

процессе речевого развития формируются высшие формы познавательной деятельности, 

способности к понятийному мышлению. Значение слов уже само по себе является 

обобщением и в связи с этим представляет собой не только единицу речи, но и единицу 

мышления. 

 

        Овладения ребенком речью способствует осознанию, планированию и регуляции его 

поведения. Речевое общение создает необходимые условия для развития различных форм 

деятельности и участия в коллективном труде. 

        Нарушение речи в той или иной степени отрицательно влияют на все психическое

развитие ребенка, отражаются на его деятельности, поведении. 

        В нашем детском саду, в логопедической  группе находятся дети с такими речевыми 

нарушениями, как общее недоразвитие речи различных уровней. Для детей с речевой 

патологией характерно нарушение общей и мелкой моторики, дыхание зачастую 

поверхностное. Одни излишне активны, другие пассивны, что обусловлено слабостью 

нервной системы. Возможны агрессивность, чрезмерная расторможенность. Нередко 

повышена истощаемость, наблюдается дефицит внимания, память и работоспособность 

снижены. 

 Добиться положительных результатов с такими детьми можно лишь при создании единой 

коррекционно-образовательной среды  ДОУ. Комплексный подход при коррекции речи 

обеспечивает интегрированные связи между специалистами, работающими с детьми 

логопедической группы. 

    В начале учебного года при поверке музыкальных способностей детей логопедической 

группы отмечается общая закономерность – дети не поют, а говорят, не справляются с 

пропеванием звуков, произношением окончаний слов,  плохо запоминают тексты песен, их 

названия, названия музыкальных произведений, недостаточно согласовывают движения с 

музыкой, пением, словом, затрудняются в передаче ритмического рисунка. Перечисленные 

особенности детей обуславливают специфику музыкальной деятельности. 

     Основная форма музыкальной деятельности в ДОУ – музыкальные занятия, в ходе 

которых осуществляется систематическое, целенеправленное и всестороннее воспитание и 

формирование музыкальных и творческих способностей каждого ребенка. 

    Специфика  музыкальной работы с детьми логопедических групп предполагает 

использование на каждом музыкальном занятии элементов логоритмики. 

  В специальной литературе логоритмика рассматривается, как система музыкально-

двигательных, речедвигательных и музыкально-речевых игр и упражнений, осуществляемых 
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с целью логопедической коррекции (Волкова Г.А. Логопедическая ритмика. – М.: 

Просвещение, 1985). Таким образом, речевое развитие формируется  посредством слова, 

движения и музыки. 

Логоритмическая деятельность включает в себя следующие элементы : 

1. Артикуляционная гимнастика 

 - это специальные упражнения, приводящие в движение речевой аппарат человека 

Задачи артикуляционной гимнастики на музыкальных занятиях: 

* развивать певческие способности детей 

* формировать артикуляцию различных звуков. 

*закреплять артикуляционные уклады этих звуков в слогах, словах, фразах. 

* развивать дикцию детей посредством тренировки подвижности движений языка и губ 

*учить детей правильно расставлять акценты при пропевании слов, фраз 

* развивать чувство ритма. 

Артикуляционные упражнения бывают беззвучными и с участием голоса. На музыкальных 

занятиях эти упражнения проводятся под счет, с хлопками, под музыку, а также в сочетании 

с дыхательно-голосовыми упражнениями. Артикуляционная гимнастика не должна быть 

утомительной. Игра с язычком и губами не превышает 1-2 минут перед пением. 

2. Пальчиковая гимнастика 

Важное место на музыкальных занятиях имеют пальчиковые игры и сказки, которые 

исполняются как песенки или произносятся под музыку. Мелодия подбирается с учетом 

возраста детей, но всегда несложная, легко запоминающаяся. Пальчиковые игры 

сопровождаются показом ярких иллюстраций, игрушек, героев пальчикового театра. Игры 

развивают речь ребенка, двигательные качества, повышают координационные способности 

пальцев рук, соединяют пальцевую пластику с выразительным мелодическим и речевым 

интонированием, формируют образно-ассоциативное мышление. Тексты для этих игр 

должны быть простыми – короткие стихотворения, русские народняе песенки, потешки, 

считалки, небольшие сказки. 

3. Дыхательная гимнастика 

 - разнообразные упражнения по развитию дыхания. 

Основными задачами дыхательных упражнений на музыкальных занятиях являются: 

* укрепление физиологического дыхания детей 

* формирование правильного речевого дыхания (короткий вдох  - длинный выдох) 

* тренировка силы вдоха и выдоха. 

* развитие продолжительного выдоха. 

Работа над дыханием предваряет пение песен. Особенностью работы над дыханием является 
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постепенное и индивидуальное увеличение нагрузки. Часть упражнений выполняется под 

счет, часть – под музыку. При разучивании упражнения педагог вначале показывает его 

полностью, сопровождая показ пояснением, затем предлагает повторить упражнение вместе 

с ним, контролируя движение каждого ребенка и направляя движения рук, головы и 

туловища. В качестве речевого материала используются сначала отдельные гласные звуки, 

затем слоги, слова и фразы. По мере выполнения упражнений по развитию речевого дыхания 

продолжительность речевого выдоха возрастает. 

4. Речевые игры 

Речевые игры – одна из форм творческой работы с детьми не только в развитии речи, но и в 

музыкальном воспитании. 

Речевые игры и упражнения на музыкальных занятиях сопровождаются движениями, 

звучащими жестами (хлопками, притопами, щелчками, шлепками). Большую роль играет 

использование детских музыкальных инструментов, в том числе и самоделок. Тексты, 

подбираемые для речевых игр, должны быть простыми, соответствующими возрасту, легко 

запоминаемыми. Это образцы устного народного творчества – песенки. Прибаутки, 

считалки, дразнилки, колыбельные. Простота выбранного текста позволит уделить больше 

времени не его заучиванию, а развитию ритма, дикции и другим задачам речевого 

упражнения. А поддержка текста музицированием или движением способствует лучшему 

запоминанию, более эмоциональному воспроизведению. Жестикуляция, пластика, мимика в 

речевой игре превращают ее в театральную сценку, позволяют детям импровизировать, 

раскрывать свой творческий, актерский потенциал. 

  Одним из видов речевых игр, используемых на музыкальных занятиях, 

является ритмодекламация. Это ритмичное произнесение текста на фоне звучащей музыки. 

Главное правило ритмодекламации: каждое слово, каждый слог, звук воспроизводится 

осмысленно, с искренним отношением исполнителя к звучащей речи. 

5. Коммуникативные игры и танцы. 

Танцы и игры  с несложными движениями, включающие элементы невербального общения, 

смену партнеров, игровые задания в паре, подгруппе, группе, тактильный контакт, 

осуществляемый по ходу. Коммуникативные игры и танцы способствуют развитию 

доброжелательных отношений между детьми, нормализуют социальный климат в детской 

группе, способствуют развитию позитивного самоощущения. 

В результате практической работы сложилась следующая структура музыкального занятия  с 

детьми логопедической группы (подготовительная к школе группа): 

 

Общая длительность занятия – 30 минут. 
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1.Спокойный вход. 

2. Валеологическая песенка - распевка (создание положительного настроя, подготовка голоса 

к пению) 

3. Музыкально-ритмические движения (используются вводные упражнения, которые дают 

установку на разнообразный темп движения с помощью музыки, упражнения, направленные 

на тренировку внимания, памяти, координации движений, регулировку мышечного тонуса) 

4. Активное слушание музыки (слушание музыкальных произведений с движениями под 

музыку) 

5. Пальчиковая гимнастика 

6. Музыкально – дидактическая игра 

7. Артикуляционная гимнастика, дыхательные упражнения 

8. Пение, песенное творчество 

9. Музыкально-ритмические движения (ритмика, коммуникативные танцы, хороводы) 

10. Речевые /музыкально-подвижные/ коммуникативные игры. 

 Речевой материал на музыкальных занятиях предварительно не разучивается, а проводится 

по подражанию. Во время речевых упражнений желательно, чтобы дети стояли вместе с 

педагогом в кругу или сидели полукругом. Такое расположение дает возможность детям 

хорошо видеть педагога, двигаться и проговаривать речевой материал синхронно с ним. 

Песенный и танцевальный репертуар разучивается на музыкальной деятельности. 

Необходимым моментом является наглядный материал – иллюстрации, элементы костюмов, 

игрушки, картинки, раздаточный материал. 

Главным принципом достижения эффективности в работе музыкального руководителя с 

детьми логопедических групп является индивидуальный подход к каждому ребенку с учетом 

его возрастных, речевых и психофизиологических возможностей. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Проектирование воспитательно - образовательного процесса по реализации 
 
образовательной области «Художественно-эстетическое развитие (музыкальное 

развитие)». 

Организация учебного процесса регламентируется: учебным планом, годовым 

календарным учебным графиком, расписанием непосредственной образовательной 

деятельности (далее НОД), Учебный план занимает важное место при реализации рабочей 

программы. 

Он скоординирован с учетом требованием санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов. Нагрузка на детей не превышает предельно допустимую норму. В 

соответствии с проектом примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования на основе ФГОС ДО, а также с санитарными правилами НОД организуется в 

течение всего календарного года. 
 

Учебный план состоит из обязательной части и формируемой участниками 

образовательного процесса части. Обязательная часть полностью реализует федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования и включает НОД, 

позволяющая обеспечить реализацию образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие». 
 

Учебный план по реализации образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» (музыка): 

 

НОД 

Возрастные группы 

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

занятий 

в неделю 

в 

год 

в 

неделю 

в  

год 

в 

неделю 

в 

год 

в 

неделю 

в  

од 

в 

неделю 

в  

год 

 

2 

 

72 

 

2 

 

72 

 

2 

 

72 

 

2 

 

72 

 

2 

 

72 
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На основе учебного плана составлена сетка занятий (см. Приложение 4) 
 

Объём образовательной нагрузки: 

Объём образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной деятельности, так и 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов) является 

примерным, дозирование нагрузки — условным, обозначающим пропорциональное 

соотношение продолжительности деятельности педагогов и детей по реализации и освоению 

содержания дошкольного образования в различных образовательных областях.    

 Общий объём самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям 

действующих СанПиН (3—4 ч в день). 

Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом 

максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

нагрузку. 

Рабочая программа по музыкальному развитию,  предполагает проведение музыкальной 

непосредственно образовательной деятельности (НОД) 2 раза в неделю в каждой 

возрастной группе. 

По действующему СанПиН (2.4.1.3049-13): 

 
Группа Возраст Длительность занятия 

(минут) 

Ранняя от 2 до 3 лет 10 

Младшая с 3 до 4 лет 15 

Средняя с  4 до 5 лет 20 

Старшая с 5 до 6 лет 25 

Подготовительная   с 6 до 7 лет 30 

 

 
3.2.  Развивающая предметно-пространственная  среда 

Известно, что музыкальное развитие ребенка обусловлено не только занятиями с 

педагогом, но и возможностью самостоятельно играть, экспериментировать с 

музыкальными игрушками, свободно заниматься творческим музицированием. 

Самостоятельная творческая деятельность ребенка возможна при условии создания 

специальной предметно-развивающей среды. 

Организация развивающей среды в ДОУ с учетом ФГОС строится таким образом, 

чтобы дать возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого 

ребёнка с учётом его склонностей, интересов, уровня активности. 
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Развивающая предметно-пространственная  среда в музыкальном зале: 

• Музыкальные инструменты для взрослых: синтезатор 

• Детские музыкальные инструменты: со звуком неопределенной высоты (погремушки, 

бубны, колокольчики, маракасы, трещотки); металлофоны.  

 Музыкально-дидактические  пособия:  портреты  композиторов, репродукции;  

музыкально-дидактические игры и пособия; озвученные музыкальные игрушки; игрушки-

забавы 

 Технические средства: Музыкальный центр, микрофоны, мультимедийное оборудование, 

ноутбук 

• Оборудование для музыкальных игр-драматизаций: атрибуты для игр, шапочки-маски; 

ширма для кукольного театра; декорации;  

• Сюрпризные предметные игрушки: куклы, машинки, герои мультфильмов, домашние и 

дикие животные 

 Предметы  для  выполнения  танцевально-ритмических  упражнений:  листья,  цветы,  

ленточки,  платочки,  шарфы, фонарики, снежки, султанчики; 

• Оформление зала к праздникам, декорации и костюмы (для персонажей, для танцев) 

 

Развивающая предметно-пространственная  среда в группах 

• Детские музыкальные инструменты. 

• Музыкальный центр или магнитофон. 

• Набор аудиозаписей (популярные детские песни, произведения классической музыки) 

• Музыкальные игрушки 

• Дидактические игры. 

• Наглядный материал для знакомства с разными жанрами музыки, характера музыки. 

• Картотеки музыкальных инструментов, плясок, движений под музыку. 

При организации музыкальных уголков учитывается рациональность размещения, 

доступность, эстетичность. 

При проведении режимных моментов художественно-эстетическое развитие 

дошкольников осуществляется через: 

• использование музыки в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, при проведении

утренних гимнастик, физкультминуток 
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• прослушивание знакомых музыкальных произведений; 

• включение тем в продуктивную деятельность детей (лепку, рисование), взаимодействуя с 

воспитателем. 

 

 

3.3. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса.  

 

Список  методической  литературы и  пособий 
1. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

    школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой издательство     

     «Мозаика – синтез» Москва, 2014 г. 

2. Радынова О. П. Музыкальные шедевры. – М.: ВЛАДОС, 2000 

3. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

4. Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез,  

    2010. 

5. Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду. – М.: Мозаика-  

    Синтез, 2010. 

6. Н. А. Ветлугина, И. Л. Дзержинская, Л. Н. Комисарова «Музыкальные занятия в детском    

саду» Пособие для воспитателя и музыкального руководителя. М.: Просвещение, 1984, 

7.С.И.Бекина «Учим петь детей»  - песни  и упражнения для развития голоса 

8. М.Ю. Картушина «Забавы для малышей» Москва 2007  
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