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I.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Современная наука признает раннее детство как период, имеющий огромное значение для всей последующей 

жизни человека. Результаты нейропсихологических исследований доказали, что человеческий мозг имеет 

специальные разделы, ответственные за музыкальное восприятие. Из этого следует, что музыкальные способности 

– часть нашего биологического наследия. «Начать использовать то, что даровано природой, необходимо как можно 

раньше, поскольку неиспользуемое, невостребованное извне атрофируется…» В.М. Бехтерев.  Влияние же музыки 

на эмоциональное состояние человека давно закрепило первые позиции среди других видов искусств. По мнению 

В.А. Сухомлинского: «Музыка является самым чудодейственным, самым тонким средством привлечения к добру, 

красоте, человечности. Чувство красоты музыкальной мелодии открывает перед ребенком собственную красоту – 

маленький человек осознает свое достоинство…». 

В дошкольной педагогике музыка рассматривается как ничем не заменимое средство развития у детей 

эмоциональной отзывчивости на все доброе и прекрасное, с которыми они встречаются в жизни. Музыкальное 

воспитание в ДОУ осуществляется на основе «Программы воспитания и обучения в детском саду» под редакцией 

М.Васильевой, В.В.Гербовой и Т.С.Комаровой, «Музыкальные шедевры» О.П.Радыновой. Рабочая программа 

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

музыкальной деятельности в ДОУ, возрастных особенностей детей. Специфика детского сада такова, что курс 

пребывания в нем ограничен 1-2 годами в зависимости от сложности речевого дефекта. Главная цель работы, в 

течение этого времени, помочь освоить ребенку не только программу, соответствующую возрасту, но и овладеть 

всеми навыками и умениями, которые были не усвоены ранее. В связи с этим, помимо содержания программы 

«Программы воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М.Васильевой, и т.д., решение задач 

музыкального воспитания осуществляется посредством технологий и содержания программы «Элементарное 

музицирование дошкольников» Т.Э. Тютюнниковой, которая рекомендована Министерством образования 

Российской Федерации в качестве программы воспитания, обучения и развития детей дошкольного возраста. 
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        1.1.1.   Нормативно-правовое  обеспечение программы   

        Учебная программа реализуется в соответствии со следующими нормативными документами: 

1. Уставом муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад №130  

2. Основной общеобразовательной программой дошкольного образования ДОУ детский сад №130  

 Санитарно — эпидемиологическими правилами и нормативами СанПин 2.4.1.3049-13 от 29.05.2013г. «Санитарно — 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

3.Законом РФ « Об образовании » от 29.12. 2012, приказ № 273 – ФЗ; 

4.Конституцией РФ  и учетом Конвенции ООН о правах ребенка  (Сборник Международных договоров, 1993) 

5.Федеральным Государственным образовательным  стандартом дошкольного образования (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17 октября 2013 № 1155) 

        Данная рабочая программа по музыкальному развитию детей составлена на основе обязательного минимума 

содержания по музыкальному развитию  детей дошкольного возраста с учетом федерального компонента образовательного 

стандарта и коррекционным направлением  ДОУ №130. В программе сформулированы и конкретизированы задачи по 

музыкальному воспитанию для детей старшей группы, а также задачи по оказанию помощи в коррекционной работе с 

детьми. 

 1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы:  

Содержание Программы  соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

выстроено по принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

 

Основные принципы построения и реализации Программы:  

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития;  

 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становиться активным в выборе содержания своего образования, становиться субъектом образования (далее – 

индивидуализация дошкольного образования); 
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3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

 

5) формирование познавательных интересов и познавательных   действий ребенка в различных видах деятельности; 

 

6) возрастная адекватность  дошкольного  образования   (соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития). 

 

Рабочая программа по  музыкальному воспитанию и развитию дошкольников является компилятивной и составленной на 

основе: 

•  Примерная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой/ М.,»Мозаика — синтез» 2014 

• «Музыкальные шедевры» О. П. Радынова М., 2000. 

• Парциальная программа по развитию танцевального творчества «Ритмическая мозаика» /А.Буренина/ 

• «Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах» Н.Г. Кононова, «Просвещение», М., 1990. 

•  «Элементарное музицирование дошкольников» Т.Э. Тютюнниковой 

 Рабочая программа отвечает требованиям Государственного стандарта и возрастным особенностям детей. 

Программа разработана с учетом дидактических принципов  - их развивающего обучения, психологических особенностей 

дошкольников и включает в себя следующие разделы: 

   - восприятие; 

   - пение; 

   - музыкально-ритмические движения;  

   - игра на детских музыкальных инструментах. 

 В основу рабочей программы положен полихудожественный подход, основанный на интеграции разных видов     

музыкальной деятельности: 

  - исполнительство; 

  - ритмика; 



 
 

5 

  - музыкально-театрализованная деятельность; 

  - арттерапевтические методики, что способствует сохранению целостности восприятия, позволяет оптимизировать и 

активизировать музыкальное восприятие на основе духовно – нравственных и социокультурных ценностей. 

  1.1.3.     ЦЕЛЬ (рабочей учебной программы): создание условий для развития музыкально-творческих способностей 

детей дошкольного возраста средствами музыки, ритмопластики, театрализованной деятельности. 
        ЗАДАЧИ: 

        - 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 речевой 

реабилитации детей, это: 

•        Коррекция речевых нарушений: просодики, 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.         

Рабочая программа по музыке, опираясь на вариативную комплексную программу, предполагает проведение 

музыкальных  занятий 2 раза в неделю в каждой возрастной группе. Исходя из календарного года (с 1 сентября 

текущего по 31 мая) количество часов, отведенных на музыкальные занятия, будет равняться 72 часам для каждой 

возрастной группы. Учет и оценка музыкально-творческих способностей будет осуществляться на основе 

диагностики музыкальных способностей по «Программе воспитания и обучения в детском саду» под редакцией 

М.А.Васильевой. 

   Основные цели и задачи реализации образовательной области «МУЗЫКА» 

ЦЕЛЬ: развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку посредством 

музыкально-художественной деятельности, развития музыкальности детей и приобщения их к музыкальному 

искусству. 

Раздел «СЛУШАНИЕ» 

-ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных впечатлений; 

-развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 
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-развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их выразительности; 

формирование      музыкального вкуса. 

-развитие способности эмоционально воспринимать музыку 

-развитие слухового восприятия, музыкального слуха, фонематического восприятия. 

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 

-формирование правильного певческого и речевого дыхания, изменение силы и высоты голоса в зависимости от 

контекста. 

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 

-развитие координации слова, движения и музыки. 

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 

-развитие слухового восприятия. 

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 

-способствовать созданию чувства успешности в процессе музыкальной деятельности 

1.1.4.   Планируемые результаты освоения программы   

Результатом реализации учебной рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию 

дошкольников следует считать: 

- сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку; 

-умение передавать выразительные музыкальные образы; 

-воспринимать и передавать в пении, движении основные средства выразительности музыкальных     произведений; 

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

-умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные импровизации; 

- проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах музыкальной деятельности. 

 
К концу года ребёнок 6-и лет 

 

✓ различает жанры в музыке (песня, танец, марш); 

✓ различает звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка); 

✓ узнаёт произведения по фрагменту; 

✓ самостоятельно меняет движения в соответствии с 3-х частной формой  произведения;  

✓ самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов, действовать,  не подражая друг другу; 

✓ играет   мелодии на металлофоне по одному и в группе. 

✓ поёт без напряжения, легким звуком, отчетливо произносить слова,  петь с аккомпанементом; 

✓ ритмично двигается в соответствии с характером музыки; 
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2. 1.СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО МУЗЫКАЛЬНОМУ ВОСПИТАНИЮ В ГРУППЕ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ   

НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 5-6 ЛЕТ. 
Дети старшего возраста, поступающие в дошкольное учреждение, имеют  нарушение речи. В связи с этим у них 

нарушены: коммуникативная функция, низкий познавательный интерес и произвольность. Не сформирована координация 

элементарных движений, ориентация в пространстве на уровне соответствующем этому возрасту. В связи с этим, основная 

цель, стоящая перед педагогом, помочь освоить ребенку не только программу, соответствующую возрасту, но и овладеть 

всеми навыками и умениями, которые были не усвоены ранее. На основании вышесказанного, содержанием музыкального 

воспитания детей данного возраста является приобщение их к разным видам музыкальной деятельности, формирование 

интереса к музыке, элементарных музыкальных способностей и освоение некоторых исполнительских навыков. Особенное 

внимание отводится формированию восприятия музыки, эмоциональной отзывчивости на произведения, формированию 

умения воспринимать и сравнивать различные музыкальные произведения. Развитие познавательного интереса происходит 

через знакомство с жанрами, характером музыки, ее выразительными особенностями, основными и сопутствующими 

художественными средствами, позволяющими ребенку осознать и воспринять произведение в целом. Двигательные, 

инструментальные импровизации, ритмодекламации, рисование музыки, изображение характера произведения в цвете, 

позволяют в легкой игровой форме освоить  и закрепить навыки музыкального восприятия, повысить интерес и создать 

условия для его устойчивого характера к музыкальной деятельности. 
Дети данной возрастной группы, уже могут чисто интонировать мелодию, и способны освоить ряд певческих 

навыков. Первоосновой вокального воспитания является подражательное пение, поэтому ребенку нужно показывать 

хорошие образцы пения, продолжать учить слушать исполнение других, сравнивать свое пение с оригиналом и исправлять 

недостатки. Особого внимания в работе с детьми с тяжелыми нарушениями речи требует работа над артикуляционным 

аппаратом и формированием правильного певческого и речевого дыхания, а также ритмико-мелодической стороны 

исполнения. Песенное аккапельное творчество, представленное в виде игры, позволяет детям данного возраста развивать 

свои вокальные навыки, мимику, помогают активизировать слуховое внимание и развить умение сравнивать свое, чужое 

пение с предложенными графическими моделями. 
Все игры для детей с  нарушениями речи несут коммуникативную направленность и способствуют формированию 

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

коммуникативных навыков и приобщения к ритуалам, способствующим успешной социализации ребенка и позволяющим 

помочь решать задачи гендерного воспитания. В процессе разучивания  дети учатся координировать свои движения и 
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движения с партнером, следить за осанкой, взаимосвязью своих движений с музыкой и передачей движениями характера 

музыки, соблюдая правила. Все это способствует развитию произвольности и преодолению своего эгоцентризма. 
Все основные разделы области «Музыка» невозможно представить без исполнительства на детских музыкальных 

инструментах, которое в каждом разделе решает свои коррекционные задачи. Это и обязательное развитие ощущения 

ребенком метрической пульсации, развитие тембрового, звуковысотного слуха, а также активизация поисковой, 

экспериментальной деятельности с созданием новых инструментов и поиску способов и приемов игры на них. Создание 

инструментальных импровизаций позволяет повысить интерес к деятельности, а также побуждает детей к творчеству, 

развивает связную речь в процессе оценки выступления других. 
Особенностью рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников является интеграция на 

музыкальных занятиях  поисковой, экспериментальной, познавательной, речевой деятельности, предложенной детям в 

легкой игровой и импровизационной форме. Реализация рабочей программы осуществляется через регламентированную и 

нерегламентированную формы обучения: 

- организованная совместная деятельность (комплексные, доминантные, тематические занятия); 
- организованная индивидуальная и подгрупповая деятельность, несущая коррекционную направленность; 
 - досуговая деятельность. 
 Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить рациональное сочетание и смену видов 

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

занятия строятся в форме сотрудничества, дети становятся активными участниками музыкально-образовательного 

процесса. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 25 минут, в соответствиями с требованиями СанПина. Программа 

рассчитана на 68 занятия в год + развлечения и праздники. 68 занятий по 25 минут = 28,4 часов. Раз в месяц проводится 

развлечение (9 мероприятий). Тематические и календарные праздники и утренники (8 мероприятия) 
Результатом реализации рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников следует 

считать сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку: передача словами, цветом, инструментальной и 

двигательной импровизацией характера и выразительных особенностей произведения, умение сравнить характер и 

выразительные особенности двух произведений. Формирование координации музыки-слова-движения, навыков 

невербальной коммуникации с партнером и соблюдения правил игры. Передача в инструментальных, двигательных и 

песенных импровизациях характера, настроения и выразительных особенностей произведения. Проявление желания, 

активности, самостоятельности и творчества в разных видах музыкальной деятельности. 
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ФОРМЫ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ ПО ВИДАМ МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Раздел «СЛУШАНИЕ» 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

• Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- на других 

занятиях 

(ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  

• Занятия  

• Праздники, 

развлечения 

• Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных сказок,  

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов 

- Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

• Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности.  

• Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия» 

 

 

• Консультации для родителей 

• Родительские собрания 

• Индивидуальные беседы 

• Совместные праздники, развлечения в 

ДОУ (включение родителей в праздники 

и подготовку к ним) 

• Театрализованная деятельность 

Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

• Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

• Прослушивание аудиозаписей с 

просмотром соответствующих 

иллюстраций, репродукций картин, 

портретов композиторов 
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прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед дневным 

сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

- Рассматривание 

портретов 

композиторов 

 

Раздел «ПЕНИЕ» 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

• Использование 

пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

• Занятия  

• Праздники, 

развлечения 

• Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Пение знакомых 

песен во время игр, 

• Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности 

в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

иллюстраций знакомых 

песен, музыкальных 

игрушек, макетов 

• Совместные праздники, развлечения в 

ДОУ (включение родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

• Театрализованная деятельность (концерты 

родителей для детей, совместные 

выступления детей и родителей, 

совместные театрализованные 

представления, шумовой оркестр) 

• Открытые музыкальные занятия для 

родителей 
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ролевых играх 

-в 

театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

прогулок в теплую 

погоду 

- Пение знакомых 

песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару»,  

Портреты композиторов. 

ТСО  

• Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-ролевая 

игра), способствующих 

сочинению мелодий 

разного характера (ласковая 

колыбельная, задорный или 

бодрый марш, плавный 

вальс, веселая плясовая).  

• Игры в «кукольный театр», 

«спектакль» с игрушками, 

куклами, где используют 

песенную импровизацию, 

озвучивая персонажей.  

• Музыкально-дидактические 

игры 

• Пение знакомых песен при 

рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности 

• Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

• Создание музея любимого композитора 

• Оказание помощи родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в семье 

• Посещения детских музыкальных театров, 

• Совместное пение  знакомых песен при 

рассматривании  иллюстраций в детских 

книгах,    репродукций, портретов 

композиторов, предметов окружающей 

действительности  

• Создание совместных песенников  
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Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

• Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

• Занятия  

• Праздники, 

развлечения 

• Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Музыкальные 

игры, хороводы с 

пением 

-Инсценирование 

песен 

-Формирование 

танцевального 

творчества, 

-Импровизация 

образов сказочных 

животных и птиц 

• Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности 

в группе:  

-подбор музыкальных 

инструментов, музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, атрибутов для 

музыкально-игровых 

упражнений,  

-подбор элементов костюмов 

различных персонажей для 

инсценирование песен, 

музыкальных игр и постановок 

небольших музыкальных 

спектаклей.  ТСО 

• Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-ролевая 

• Совместные праздники, развлечения в 

ДОУ (включение родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

• Театрализованная деятельность (концерты 

родителей для детей, совместные 

выступления детей и родителей, 

совместные театрализованные 

представления, шумовой оркестр) 

• Открытые музыкальные занятия для 

родителей 

• Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

• Создание музея любимого композитора 

• Оказание помощи родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в семье 

• Посещения детских музыкальных театров  

• Создание фонотеки, видеотеки с 
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- Празднование 

дней рождения 

 

игра), способствующих 

импровизации движений 

разных персонажей под 

музыку соответствующего 

характера 

• Придумывание простейших 

танцевальных движений 

• Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

• Составление композиций 

танца 

 

любимыми танцами детей 

 

 

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

• Занятия  

• Праздники, 

развлечения 

• Музыка в 

повседневной 

• Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе: подбор музыкальных 

инструментов, музыкальных 

игрушек, макетов 

• Совместные праздники, развлечения в 

ДОУ (включение родителей в праздники 

и подготовку к ним) 

• Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 
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- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры с элементами  

аккомпанемента 

- Празднование 

дней рождения 

 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», театральных 

кукол, атрибутов и 

элементов костюмов для 

театрализации. Портреты 

композиторов. ТСО  

• Создание для детей игровых 

творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая игра), 

способствующих 

импровизации в 

музицировании 

• Музыкально-дидактические 

игры 

• Игры-драматизации 

• Аккомпанемент в пении, 

танце и др. 

• Детский ансамбль, оркестр  

• Игра в «концерт», 

«музыкальные занятия»   

 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные театрализованные 

представления, шумовой оркестр) 

• Открытые музыкальные занятия для 

родителей 

• Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

• Создание музея любимого композитора 

• Оказание помощи родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в семье 

• Посещения детских музыкальных театров  

• Совместный ансамбль, оркестр 

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

Импровизация на детских музыкальных инструментах 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с семьей 
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Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

• Занятия  

• Праздники, 

развлечения 

• В повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры  

- Празднование 

дней рождения 

 

• Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», театральных кукол, 

атрибутов и элементов 

костюмов для театрализации. 

Портреты композиторов. ТСО  

• Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

импровизации в пении, 

движении, музицировании 

• Придумывание мелодий на 

заданные и собственные слова 

• Придумывание простейших 

танцевальных движений 

• Инсценирование содержания 

песен, хороводов 

• Составление композиций танца 

• Импровизация на инструментах 

• Совместные праздники, развлечения в 

ДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним) 

• Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

• Открытые музыкальные занятия для 

родителей 

• Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

• Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

• Посещения детских музыкальных 

театров 
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• Музыкально-дидактические 

игры 

• Игры-драматизации 

• Аккомпанемент в пении, танце и 

др 

• Детский ансамбль, оркестр  

• Игра в «концерт», 

«музыкальные занятия»   

 

 

2.2.   Перспективное годовое  планирование. (см. приложения) 

         

3.1. Объём образовательной нагрузки 

Реализация задач по музыкальному воспитанию предполагается через основные формы музыкальной организованной 

образовательной деятельности с учетом учебного плана: 

 

Форма музыкальной 

деятельности 
Старшая группа   

 Продолжительность количество 

  В неделю В год 

Организованная 

образовательная 

деятельность эстетической 

направленности 

 

25 мин 

  

2 

 

  68 

Праздники, развлечения, 

досуги, утренники: 

 

25-30 

мин 

 

1 

 

 

  34 
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 3.2.Взаимодействие  музыкального руководителя  с учителем - логопедом:   

 - совместное проектирование плана взаимодействия учителя-логопеда с музыкальным руководителем на учебный год, его 

корректировка по мере решения общих задач; 

  - совместный подбор методической литературы, пособий и репертуара; 

 - участие учителя-логопеда в подготовке и проведении тематических развлечений, праздников, открытых мероприятий; 

- выступление музыкального руководителя на педагогических советах на темы, касающиеся коррекционных упражнений, 

игр со словом, пения и т. д. для профилактики нарушений речи; 

 - использование на музыкальных занятиях, праздниках и развлечениях логопедических распевок, речевых игр, 

логоритмических упражнений, игр со словом, пальчиковых игр инсценировок сказок и песен, вокально-хоровая работа. 

 

3.2.2.  Связь с другими образовательными областями  

 

Образовательная область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

1.Формирование представления о музыкальной культуре и музыкальном искусстве; развитие 

навыков игровой деятельности; формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. 

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

3.Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в различных видах 

музыкальной деятельности 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

1.Расширение музыкального кругозора детей; 

2.Сенсорное развитие; 

3.Формирование целостной картины мира средствами музыкального искусства, творчества. 

Образовательная область 

«Речевое развитие» 

1.Развитие устной речи в ходе высказываний детьми своих впечатлений, характеристики 

музыкальных произведений; 

2.Практическое овладение детьми нормами речи; 

3.Обогащение «образного словаря» 

Образовательная область 

«Художественно-

1.Развитие детского творчества; 

2.Приобщение к различным видам искусства; 

3.Использование художественных произведений для обогащения содержания музыкальных 
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эстетическое развитие» примеров; 

4.Закрепления результатов восприятия музыки.  

5.Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности. 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

1.Развитие физических качеств в ходе музыкально - ритмической деятельности; Использование 

музыкальных произведений в качестве музыкального сопровождения различных видов детской 

деятельности и двигательной активности.; 

2.Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

3.Формирование представлений о здоровом образе жизни, релаксации.  

 
     3.3. Методическое обеспечение программы  
 

Перечень комплексных 

программ  

Программы: 

1. «От рождении до школы» Программа воспитания и обучения в детском саду. 

  / Под ред. Н.Е.Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С.Комаровой. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 

Перечень парциальных 

программ и технологий 

    1. «Камертон» программа музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста 

/    Э. П. Костина. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2006.   

2. «Танцевальная мозаика»/ С.Л.Слуцкая . Хореография в детском саду. – М: ЛИНКА – 

ПРЕСС, 2006.  

3. «Музыкальное развитие детей» О.П.Радынова : В 2ч. – М.: Гуманит. изд центр 

ВЛАДОС, 1997.  Конспекты занятий. 

4. «Волшебный мир театра» Мерзлякова С.И.. Программа развития сценического 

творчества детей средствами театрализованных игр и игровых представлений». – М.: 

«Владос», 1999.  

5. «Ритмическая мозаика» Буренина А.И. : Программа по ритмической пластике для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. – СПб.: ЛОИРО, 2000. 

6. «Театр- творчество - дети» Сорокина Н.Ф. , Миланович Л.Г.. Программа развития 
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творческих способностей средствами театрального искусства. – М.: МИПКРО, 1995.  

Перечень пособий 1. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: Просвещение, 1981. – 240 

с., нот. – (Б-ка воспитателя дет. сада).  

2.Л.Б.Гавришева, Н.В.Нищева «Логопедические распевки» (музыкальная пальчиковая 

гимнастика и подвижные игры) ; «Детство – Пресс», С.- Петербург. 

3. О.С.Боромыкова «Коррекция речи и движения с музыкальным сопровождением»,  

«Детство –Пресс» С.-Петербург, 1999. – 64с. 

4. «Са – фи - дансе» Ж.Е.Фирилевой, Е.Г.Сайкиной. Танцевально-игровая гимнастика для 

детей. Учебно-методическое пособие.- С.-Петербург ; «Детство-Пресс», 352с., ил.2007 

5. Костина «Я люблю музыку!» Учебно-методическое пособие к программе музыкального 

образования детей «Камертон». – Н.Новгород: Талам, 2005. 

6. Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку: методические рекомендации к занятиям 

с дошкольниками по слушанию музыки. – М.: Мозаика-синтез, 2001.  

7.А.И. Буренина «Ритмическая мозаика» комплект из 4 аудиокассет. 

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

возраста. Издательский дом «Воспитание дошкольника 2003 г. (Библиотека журнала 

«.Дошкольное воспитание». 

9. Зарецкая Н.В. , Роот З.Я. праздники в детском саду: сценарии, песни, танцы-4е изд.-

М.:Айрис-пресс, 2005-256 с. 

10. З. Роот «Танцы в детском саду» М.: «АЙРИС ПРЕСС» 2008г. 

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

12. Журнал «Музыкальная палитра» СПБ ЛОИРО. 

13. Журнал «Колокольчик» СПб. 

14. Тютюнникова Т.Э., «Элементарное музицирование с дошкольниками».  

Методическое обеспечение технологии Т.Э. Тютюнниковой «Элементарное 

музицирование»:  

  Алексеева Л.Н. , Тютюнникова Т.Э. «Музыка». Учебно-наглядное пособие «Музыка». – 

М.: АСТ, 1998. 
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