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1. Целевой раздел. 

 

1.1 Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа воспитательно-образовательной работы с детьми  5-7 лет группы 

компенсирующей направленности МБДОУ детского сада № 3 комбинированного вида (далее – 

Рабочая программа) построена на основе учёта конкретных условий, образовательных 

потребностей и особенностей развития детей 5-7 лет. Рабочая программа определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности на уровне подготовительной к школе 

группы группы и группы компенсирующей направленности. Срок реализации Рабочей 

программы – 1 год, 2020-2021 учебный год. 

Создание индивидуальной педагогической модели образования осуществляется в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. Нормативно-правовую основу для разработки данной Рабочей 

программы составили: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 Приказ «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» от 17 октября 2013г. №1155; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 

г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. N 26"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций" с изменениями и дополнениями на 

27.08.2015 года; 

 Устав МБДОУ детского сада № 3комбинированного вида; 

 Основная Образовательная программа дошкольного образовательного МБДОУ 

детского сада № 3 комбинированного вида. 

Рабочая программа разработана в соответствии с основной Общеобразовательной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой. 

Составитель: Григорьева И.Н., музыкальный руководитель МБДОУ детского сада № 3 

комбинированного вида. 

Рабочая программа составлена на основе следующих программ: 

  «Музыкальные шедевры» О. П. Радынова 

 Парциальная программа «Ладушки», И.Каплунова, И.Новоскольцева 

 Парциальная программа по развитию танцевального творчества «Ритмическая мозаика» 

Буренина А.И. 

 Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Тутти» А.И. 

Буренина, Т.Э. Тютюнникова 

 

Рабочая программа учитывает психологические особенности детей, строится на 

принципах внимания к потребностям и реакциям детей, создания атмосферы доверия и 

партнерства в музицирования, танцах, играх. Отличается творческим, профессиональным 

подходом к развитию музыкальных способностей детей, их образного мышления, и развитию 

личности, она представляет собой качественно разработанный оригинальный продукт, 

позволяющий эффективно осуществлять комплексное всестороннее музыкальное воспитание и 

развитие ребенка: от восприятия музыки к ее исполнительству, доступными дошкольнику 

средствами, и к творчеству. 

Данная Рабочая программа разработана с учетом основных принципов, требований к 

организации и содержанию различных видов музыкальной деятельности в ДОУ, а также 

возрастных особенностей детей. Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС ДО. В 



программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному воспитанию для 

детей от 5-х до 7-ти лет. 

 

 

1.2 Цели и задачи реализации Рабочей программы. 

 

1.1.1. Цели и задачи  реализации Программы: 

 

Цель:  
     формирование  у ребенка основ музыкальной и общей культуры, духовное становление и 

развитие личности. 

Задачи:  

- пробуждать активный интерес и любовь к музыке, развивать правильное ее восприятие, 

формировать чувства и представления детей, стимулировать их нравственно-эстетическое 

переживания, способность к эмоциональной отзывчивости. 

- обогащать музыкальные впечатления, знакомя с разнообразными произведениями 

народной музыки; произведениями мировой музыкальной классики разных эпох и стилей;  

сведениями о них; 

- приобщать к различным видам музыкальной деятельности, обучать способам и навыкам 

пения и музыкально - ритмических движений, игре на детских музыкальных 

инструментах; 

- формировать певческие голоса детей, добиваться выразительного пения, образности и 

ритмичности движений, их координации, точности игры на музыкальных инструментах. 

Развивать музыкальные способности: эмоциональную отзывчивость, мелодический слух, 

ладовое и ритмическое чувство, тембровый и динамический слух 

- стимулировать творческие проявления в музыкальной деятельности (инсценировки песен, 

импровизации несложных попевок, движений, комбинирование элементов танцев); 

- побуждать к самостоятельным действиям: высказывать свои впечатления о музыке, 

исполнять (бес помощи взрослых) знакомые песни, применять их в самостоятельной 

деятельности; 

- воспитывать музыкальный вкус детей, оценочное отношение к прослушанным 

произведениям, к собственному исполнению песен, танцев, хороводов, игр. 

- - создания благоприятных условий развития детей с тяжелыми речевыми нарушениями в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями 

- - создания условий для устранения речевых недостатков у дошкольников 

подготовительного возраст и выравнивания их речевого и психофизического развития, 

всестороннего гармоничного развития; 

1.1.2. Принципы и подходы к реализации программы 

        Важным условием эффективности реализации программы является опора на следующие 

дидактические принципы: 

Психологическая комфортность: создается образовательная среда, обеспечивающая  не только 

снятие всех стрессобразующих факторов, но и переживание радости, чувства удовлетворения, 

увлеченности деятельностью. 

Деятельность: новые знания вводятся не в готовом виде, а через самостоятельное «открытие» 

его детьми на основе творческого музицирования, импровизации в различных видах 

музыкальной деятельности. 

Научная обоснованность и практическая применимость: содержание, формы, методы 

музыкального воспитания детей, предложенные в данной программе, обоснованы российскими 

и зарубежными исследователями в области музыкальной педагогики. 

Соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности: оптимизация 

содержания музыкального образования, возможность «на малом учить многому» 



Единство воспитательных, обучающих, развивающих целей и задач: реализуется в 

соответствии с логикой системы музыкального развития, предложенной данной программой. 

Целостность: новые знания , в том числе и о музыке, раскрываются в их взаимосвязи с 

предметами и явлениями окружающего  мира. 

«Минимакс»: разноуровневое музыкальное развитие детей - в соответствии со своими 

природными и возрастными возможностями. 

«Вариативность»: предоставление детям возможностей выбора степени форм активности в 

различных видах музыкально-творческой деятельности. 

Творчество: обеспечение возможности для каждого ребенка приобретения собственного опыта 

творческой деятельности. 

Непрерывность: обеспечиваются преемственные связи между содержанием музыкального 

образования в детском саду и начальной школе. 

Интеграция образовательных  областей :музыкально-творческая деятельность позволяет  

интегрировать практически все образовательные области в зависимости от педагогических  

целей и задач. 

Комплексно - тематический принцип построения образовательного процесса: реализация 

настоящей программы предполагает организацию совместной музыкально-творческой  

деятельности педагога с детьми 

Основные принципы реализации программы музыкального образования детей сформулированы 

в соответствии: 

-с современными научными взглядами об основах развивающего обучения в непрерывной  

сфере образования, формирования у детей деятельных способностей; 

-с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(ФГОС ДО) 

 

1.4. Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста. 

 

 

Возрастные особенности детей 5 - 6  лет в музыкальной деятельности 

 

Слушание музыки остается по – прежнему весьма привлекательным для ребенка. Большинство 

детей к этому времени овладевают культурой слушания. Они помнят, просят повторить самое 

любимое. Легко различают не  только первичный жанр музыки, но и виды музыкальных 

произведений. Вникают в эмоционально – образное содержание музыки, воспринимают формы 

произведения, чувствуют смену характера музыки. 

 Интенсивно продолжают развиваться музыкально – сенсорные способности. Ребята могут 

различать выразительные отношения музыкальных звуков, активизируется ладо -высотный 

слух. Развивается музыкальное мышление, ребенок анализирует и оценивает сложное 

музыкально произведение, может сравнивать, обобщать. 

В этом возрасте у ребенка сформирована потребность в пении. Можно отметить такие 

положительные особенности пения: голос становится звонче, характерен диапазон в пределах 

РЕ – СИ первой октавы, налаживается  вокально–слуховая координация, дети могут петь как 

напевно, так и отрывисто. Они способны петь на одном дыхании целые фразы песни. Певческая 

дикции у большинства детей правильная, в то же время голос ребенка остается довольно 

хрупким, поскольку продолжается формирование вокальных связок. 

У детей формируется осанка, движения становятся более свободными, выразительными, а в 

сюжетных играх, танцах – более осмысленными и управляемыми, слаженными и уверенными 

Ребенок способен и желает овладевать игровыми навыками и танцевальными движениями, 

требующие ритмичности и координированности исполнения. 

Дети имеют достаточный запас игровых и танцевальных умений, для них характерно большое 

желание участвовать в играх, танцах, упражнениях, этюдах. Большинство детей с 



удовольствием включаются в творческие игровые ситуации, в свободные пляски; любят 

придумывать свои танцы на основе знакомых движений. 

Однако возможности этих детей несколько ограничены: в движениях не хватает пластичности, 

полетности, выразительности, тем не мене данная возрастная ступень имеет самостоятельное 

значение в последовательном музыкально – ритмическом развитии каждого ребенка. 

 У детей проявляется большое желание заниматься игрой на музыкальных инструментах, в 

элементарных импровизациях на металлофоне большего успеха дети достигают в 

использовании таких средств музыкальной выразительности, как динамические оттенки, 

ритмические особенности, тембровая окраска звука. 

При обучении игре на металлофоне дети легко справляются с игрой на двух пластинках, не 

соседствующих друг с другом. В этом возрасте у детей проявляется стойкое чувство ансамбля. 

Прежде всего ритмического, они физически и психически готовы осваивать далее игру на 

ведущем детском музыкальном инструменте, металлофоне, и на других, доступных их возрасту 

и возможностям. 

 

Возрастные особенности детей 6 - 7  лет в музыкальной деятельности 

 

 

Дети этого возраста приобретают более широкий кругозор , достаточный уровень 

интеллектуального развития и музыкального образования, обладают заметными 

возможностями, чтобы слушать довольно сложные музыкальные произведения. К этому 

времени у них имеется значительный объем музыкальных впечатлений, они знают некоторых 

композиторов, избирательно относятся к музыке, мотивируют свой выбор. 

  Дети способны прослушивать относительно крупные музыкальные произведения, чувствовать 

их форму, вслушиваться в интонационные ходы и ритмические особенности, осознавать 

характер музыки. 

Ребенок  способен анализировать музыкальное произведение, сравнивать выделять, обобщать 

отдельные особенности музыкального языка и речи. 

 У дошкольников  достаточно развит психологический механизм восприятия музыки: 

эмоциональная отзывчивость на музыку, музыкальный слух, память. Музыкальное мышление 

как обобщенное качество музыкального восприятия, способность к творчеству. 

Таким образом, у выпускников детского сада большие возможности для дальнейшего 

приобщения к музыке различных стилей и эпох. 

В этом возрасте ребенок обладает  существенными возможностями для проявления себя в 

пении, он обладает достаточно окрепшим голосовым аппаратом, хотя голосовые связки не 

сформированы окончательно. 

Диапазон у большинства дошкольников в пределах октавы ДО ( первой), ДО 

(второй).Большинство ребят имеют большой запас песен, выделяют любимые, испытывают 

эстетическое наслаждение при удачном исполнении песни. 

Дети могут самостоятельно петь подолгу, однако это не всегда желательно. 

Взрослым необходимо постоянно заботиться об охране детского голоса. 

В этом возрасте дети достигают кульминации развития движений, в том числе и под музыку – 

движения делаются легкими, изящными, пластичными. 

В движении под музыку дети легко ориентируются в композиции  игры, в форме исполняемого 

танца, в характере музыки, а также пластично передают не только изобразительные, но и 

выразительные особенности музыки. К этому времени у ребят уже имеется большой объем 

музыкальных и двигательных навыков и происходит их дальнейшее закрепление. 

 Ребенок инициативен и активен как в музыкально – игровом, так и  в танцевальном творчестве. 

Дети могут подгруппой придумать новый танец ( в основном из знакомых движений), а также с 

удовольствием импровизируют в свободных плясках. 



В этом возрасте дети в совершенстве постигают игру на том инструменте, на котором они 

играют второй – третий год, они могут с удовольствием осваивать пьесы, где необходимо 

играть на пластинках, расположенных одна за другой. 

Дети охотно участвуют в выступлении оркестра, с радостью импровизируют на знакомых 

инструментах, вслушиваясь в мелодию, однако подбирать на слух могут лишь музыкально 

одаренные. 

 

 

 

 

 

 Индивидуальные  особенности 

Дети с 

тяжёлыми 

нарушениями 

речи 

5-6 лет 

- имеют речевую аномалию, нарушено или отстает от нормы формирование 

основных компонентов речевой системы при сохранном интеллекте и слухе, 

- у детей наблюдаются аграмматизмы в речи, словарь на бытовом уровне, 

лексический запас резко отстает от нормы 

- нарушена произносительная сторона речи, 

- дети не дифференцируют звуки, не сформирован речевой и фонематический 

слух, 

- грубые нарушения лексико-грамматических категорий и связной речи, 

словарный запас значительно преобладает над активным, 

- лексика неточна по значению, выявляются функциональные замещения с 

расширением значений слов, часто смешиваются названия предметов, сходных 

по внешним признакам, по значению, по ситуации, 

- четко прослеживается закономерность в характере замен: дети используют те 

слова, которые наиболее привычны в их речевой практике, 

-фонетическая сторона резко отстает от возрастной нормы, нарушение 

произношения шипящих (ш,щ,ч,ж), свистящих (с,з,ц), сонорных (л, р), твердых 

и мягких, звонких и глухих   звуков, 

- грубые ошибки в воспроизведении звуко-слоговой структуры слов: 

искажение, сокращение, перестановка звуков и слогов. 

6-7 лет - наблюдается недоразвитие систем словообразования, словоизменения, 

согласования, нарушение функций синонимии, антонимии, полисемии, 

недостаточность развития процессов обобщения и абстракции, 

- нарушение актуализации словаря, большое количество аграмматизмов, 

искажение синтаксического конструирования, 

- поиск слов идет по усеченному пути – невозможность объединить 

ассоциативные связи в одно целое, 

- дети могут описывать предмет, смешивая при этом видовые признаки (вместо 

самого предмета называть его часть), его функции, внешние сходства, 

ситуативные признаки, заменять «псевдословами», 

- наблюдается стремление к упрощению слов, усечение слогов либо 

произнесение ударного слога, 

- фраза характеризуется фрагментарностью, пропуском главных членов и 

предлогов, 

- ребенок с алалией может употреблять и многословные предложения, но 

конструкции предложений деформированы, набор синтаксических связей и 

средств ограничен, временная и причинно-следственная связь нарушена. 

 

  



1.5. Планируемые результаты освоения Рабочей программы 

 

Старшая группа. 

 

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

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка).  

 Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

 Петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального 

инструмента. 

 Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки.  

 Выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног вперед в 

прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, 

с продвижением вперед и в кружении.  

 Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; действовать, не 

подражая друг другу. 

 Играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами. 

Подготовительная группа. 

 

 Желание детей петь, танцевать, общаться с музыкой; 

 Могут отличать музыку разного темпа и характера, отражая это в импровизационном 

движении; 

 Проявляют выраженный интерес к инструментам; 

 В пении могут прислушаться и скорректировать своё пение; 

 Могут повторить несложные ритмы с речевой поддержкой; 

 Любят заново прослушивать известные им образные песни или потанцевать под 

знакомую музыку; 

 В импровизациях могут сами подбирать инструменты к простым образам; 

 Поют естественным голосом; 

 Могут удерживать на одном дыхании более продолжительную музыкальную фразу; 

 Начинают и заканчивают пение вместе с музыкой; 

 Двигаются ритмично в умеренном и быстром темпе. Меняют характер движения в 

соответствии с изменением характера или сменой частей музыки; 

 Ритмично исполняют элементарные плясовые движения: выставление ног на пятку, 

притопы, кружение, «пружинки», «фонарики». Мальчики и девочки выполняют 

разные плясовые движения; 

 Осваивают следующие виды движений: топающий шаг, ходьбу на носках, лёгкий бег, 

прямой галоп, кружение топающим шагом, на носочках в парах и по одному, лёгкие 

подскоки; 

 Выполняют следующие перестроения в пространстве: становятся в круг лицом и 

поворачиваются спиной, становятся парами по кругу, парами лицом друг к другу и 

спиной, двигаются врассыпную, по кругу, «змейкой», сужают и расширяют круг, 

становятся лицом и спиной к зрителям. 

 
2. Содержательный раздел. 

 

2.1 Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие», 

раздел «Музыка». 
 

Музыкальное развитие детей осуществляется в организованной 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. 

 

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. 

 

 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. 

 

 

 



2.2. Содержание коррекционной работы в группе компенсирующей направленности. 

 Для получения хороших результатов обязательно взаимодействие всех педагогов ДОУ и 

родителей. Музыкальное воспитание детей в детском саду имеет большое значение для 

развития речи детей. 

Основополагающий принцип проведения музыкальных занятий является взаимосвязь 

речи, музыки и движения. Именно музыка является организующим и руководящим началом. 

Виды музыкальной деятельности традиционны на академическом занятии — это 

слушание музыки, пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных 

инструментах, творчество. И каждый из этих видов развивает речь детей. 

Произносительная сторона речи обладает определённой окраской: как и в музыке, в 

музыкальной речи используются такие средства выразительности, как темповые изменения, 

характерный ритм, определённая звуковысотность, динамическая и тембровая окраска. 

Поэтому, музыкальные занятия, направленные на развитие звуковысотного, ритмического, 

тембрового и динамического слуха оказывают косвенное воздействие и на развитие речевой 

активности детей. Кроме того, музыкальные занятия помогают в развитии внимания, памяти, 

мыслительных процессов, т. е. оказывают комплексное воздействие на детей. 

На музыкальных занятиях широко используются подвижные музыкально-речевые игры. С 

их помощью у детей успешно развиваются подражание речи взрослого, речевая активность и 

коммуникативная функция речи. 

Пение помогает исправлять ряд речевых недостатков: невнятное произношение, 

проглатывание окончаний слов, особенно твердых, - а пение на слоги «ля-ля», «ти-ли-ли», «ту-

ру-ру» способствует автоматизации звука, закреплению правильного произношения. 

Музыкально - дидактические игры, дидактические задания, некоторые игры с пением 

способствуют развитию фонетика - фонематического слуха. 

Музыкальные занятия, в которых задействованы такие сенсорные анализаторы как слух, 

зрение, осязание влияют на развитие речи. Такие занятия помогают детям в доступной игровой 

форме разобраться в соотношение звуков, развивать чувство ритма, тембровый и динамический 

слух, обогащают малыша новыми впечатлениями, развивают инициативу, самостоятельность, 

способность к восприятию и различению основных свойств музыкального звука, конечно, 

обогащают словарный запас ребёнка и способствуют развитию у него правильной, красивой 

речи. 

 

Организация и содержание коррекционной работы по логоритмике. 

 

Логоритмика- это комплексная методика, построенная на системе физических 

упражнений, в основе которой лежит связь между словом (речью), музыкой и движением. 

На логоритмических занятиях совершенствуется общая и мелкая моторика, 

выразительность мимики, пластика движений, постановка дыхания, голоса, чувства ритма, 

просодическая сторона речи (темп, тембр, мелодику, логическое ударение, выразительность, 

сила голоса). По мере речевого развития ребёнка о ОНР усложняется лингвистический материал 

– от пропевания гласных звуков до участия детей в театрализованной деятельности, играх – 

драматизациях, инсценировках, музыкальных сказках. 

 

 

Занятия организуются фронтально в соответствии с перспективным планом. 

 

Часть занятия 
Структурный 

компонент 
Упражнения Примеры игр 

Вводная часть 
1.Эмоционально 

волевой тренинг 

-упражнения, 

активизирующие 

внимание 

-этюды на развитие 

мимики, пантомимики, 

релаксационные упр. 

«Мимическая зарядка» 

«Здравствуй» 

«Сонный поезд» 

 2.Игро-гимнастика 
-ходьба и маршировка в 

различных направлениях 

«Ходьба» 

«Ветер и ветерок» 



- упражнения, 

регулирующие 

мышечный тонус 

- ориентировка в 

пространстве 

«замри» 

«Змейка» 

Основная часть 

3Дыхательно-

артикуляционный 

тренинг 

- упражнения на 

развитие дыхания, 

голоса и артикуляции 

«Говорливый ручеёк» 

«Ветер, ветер» 

«Гудок» 

«Артикуляционная 

гимнастика» 

    
4.Инструментальное 

музицирование 

- упражнения в игре на 

музыкальных 

инструментах, 

- ритмодекламации с 

инструментами 

«Оркестр» 

«Музыка на кубиках» 

«Чудо-домик» 

 
5.Вокальное 

музицирование 

- фонопедические 

упражнения 

- звукоподражательные 

игры с пением 

- пение 

«Поющий мяч» 

«Волшебный клубок» 

«Птичка» 

«Приветствие» 

 

6.Игровой массаж и 

пальчиковая 

гимнастика 

- игры на развитие 

мелкой моторики 

- массаж и самомассаж 

«Дождик» 

«Черепаха» 

«Зайка» 

Пальчиковая гимнастика 

 
7.Речевые игры и 

ролевые стихи 

- упражнения на 

развитие просодики 

- речевые упр. без 

музыкального 

сопровождения 

- игры на развитие 

слухового внимания 

- игры на развитие 

фонематического слуха, 

на развитие дикции и 

закрепления звуков 

- речевые игры на 

развитие лексики, 

грамматического строя, 

связной речи 

«Доскажи словечко» 

«Пролетает самолёт» 

«Лес» 

«Летел лебедь» 

 8.Игро-ритмика 

- счётные упражнения 

- ритмические упр., 

формирующие чувство 

ритма, музыкального 

темпа 

- игровая деятельность 

«Дождик» 

«Олени и оленята» 

«Весёлый поезд» 

 9.Креативный тренинг 

- упр. для развития 

творческих инициатив 

(импровизации, 

дирижирование, муз-

речевые сказки) 

«Волшебный платок» 

«Танец снежинок» 

«Звуковые картинки» 

«На лесной полянке» 

Заключительная 

часть 

10. Подведение итогов, 

эмоционально-волевой 

тренинг, дыхательно-

артикуляционный 

  

 

 



2.3. Формы педагогического взаимодействия. 

 

В настоящее время взаимодействие педагогического коллектива является одним из 

признаков высокоэффективной организации воспитательного и образовательного процесса. 

Взаимодействие формирует у педагогов качества, которые способствуют поступательному росту 

всего коллектива. Педагогический коллектив – это коллектив, заинтересованных в достижении 

общего результата педагогов. Взаимодействие педагогического коллектива включает три 

основных компонента: 

- единство цели и методов её содержания; 

- единство мотивационных стимулов; 

- единство ценностных ориентаций. 

 

Формы педагогического взаимодействия: 

 

- консультации воспитателям; 

- праздники; 

- развлечения; 

- ООД (подгрупповая, групповая, индивидуальная); 

- музыка в повседневной жизни: 

1) режимные моменты; 

2) самостоятельная деятельность детей.  

 

2.4. Взаимодействие с профильными специалистами 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его 

индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства 

собственного достоинства. В ДОУ педагоги создают атмосферу принятия, в которой каждый 

ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и 

понять. 

  

Для обеспечения в детском саду эмоционального благополучия педагоги: 

• общаются с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

• внимательно выслушивают детей, показывают, что понимает их чувства, помогают 

делиться своими переживаниями и мыслями; 

• помогают детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

• создают ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, 

рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них 

событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагоги и 

специалисты ДОУ: 

• устанавливают понятные для детей правила взаимодействия; 

• создают ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

• поддерживают инициативу детей по созданию новых норм и правил (когда дети 

совместно предлагают правила для разрешения возникающих проблемных ситуаций). 

Музыкальный руководитель работает в тесном сотрудничестве с воспитателями групп, а 

также с инструктором по физическому воспитанию и логопедом 

 

Музыкальный руководитель. 

Развитие музыкальных и творческих способностей воспитанников в различных видах 

музыкальной деятельности с учётом их индивидуальных возможностей. Формирование начала 

музыкальной культуры. 

Учитель-логопед 

 

Воспитатели. 

 

Инструктор по физической культуре 

Улучшение координации 

движений, мелкой и общей 

моторики, развитие 

выразительной мимики, 

голоса, речи (сила, высота 

Использование 

разнообразного 

музыкального материала. 

Проведение праздников, 

развлечений, досугов. 

Внедрение танцевальных движений в 

план занятия 



голоса), запоминание, 

воспроизведение ритма, 

развитие речевого дыха- 

ния, подвижности 

артикуляционного аппарата, 

развитие слухового 

внимания, памяти. 

 

 

2.5 Взаимодействие с родителями. 
В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с 

семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние.    

Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Работа с родителями – это сложная и важная часть деятельности музыкального руководителя, 

включающая повышение уровня педагогических знаний и навыков родителей, оказание 

помощи родителям в создании необходимых условий для музыкального воспитания детей. 

 Она организуется по следующим направлениям: 

1. Повышение компетентности родителей в вопросах музыкального воспитания детей 

(индивидуальные беседы, консультации, родительские собрания). 

2. Пропаганда музыкального искусства( возможность ежедневно получать необходимую 

информацию на музыкальной страничке, пользоваться фонотекой) 

3. Вовлечение в музыкально-образовательный процесс(открытые занятия, участие в них). 

4. Совместная культурно-досуговая деятельность(написание сценариев, участие в 

подготовке и проведении праздников, исполнение  ролей). 

 

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о 

разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка (его 

самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-родительских) 

отношений. Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, 

консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при получении информации 

из различных источников: стендов, газет, журналов, разнообразных буклетов, интернетсайтов 

(детского сада, органов управления образованием), а также переписки (в том числе 

электронной). 

Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) и 

оперативная информация. К стратегической относятся сведения о целях и задачах развития 

детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой образовательной программе, 

об инновационных проектах дошкольного учреждения, а также о дополнительных 

образовательных услугах. К тактической информации относятся сведения о педагогах и 

графиках их работы, о режиме дня, о задачах и содержании воспитательно-образовательной 

работы в группе на год. Оперативная стендовая информация, предоставляющая наибольший 

интерес для воспитывающих взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже прошедших 

событиях в группе (детском саду, районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, 

совместных проектах, экскурсиях выходного дня и т. д. Поскольку данный вид информации 

быстро устаревает, ее необходимо постоянно обновлять. Стендовая информация вызывает у 



родителей больше интереса, если они принимают участие в ее подготовке, а также если она 

отвечает информационным запросам семьи, хорошо структурирована и эстетически. Для того 

чтобы информация своевременно поступала к воспитывающим взрослым, важно дублировать 

ее на сайте детского сада.  

Непрерывное образование воспитывающих взрослых. В современном быстро 

меняющемся мире родители и педагоги должны непрерывно повышать свое образование - это 

обогащение знаний, установок и умений, необходимых для ухода за детьми и их воспитания, 

гармонизации семейных отношений; выполнения родительских ролей в семье и обществе. При 

этом образование родителей важно строить не на императивном принципе, диктующем, как 

надо воспитывать детей, а на принципе личностной центрированности. 

Основными формами просвещения могут выступать: конференции, родительские 

собрания (общие детсадовские, районные, городские, областные), лекции, семинары, мастер-

классы, тренинги, проекты, игры. 

Мастер-классы. Мастер-класс — особая форма презентации специалистом своего 

профессионального мастерства, с целью привлечения внимания родителей к актуальным 

проблемам воспитания детей и средствам их решения. Такими специалистами могут оказаться 

и сами родители, работающие в названных сферах. Большое значение в подготовке мастер-

класса придается практическим и наглядным методам. Мастер-класс может быть организован 

сотрудниками детского сада, родителями, приглашенными специалистами (художником, 

режиссером, экологом и др.). 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. Определяющей целью 

разнообразной совместной деятельности является удовлетворение не только базисных 

стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов. В 

совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения родителей и педагогов, 

предпочитающих авторитарный стиль общения с ребенком; воспитания у них бережного 

отношения к детскому творчеству. Родители активно посещают различного рода мастер-классы, 

на которых приобретают навыки изготовления музыкальных инструментов для детского 

оркестра, костюмов и элементов декораций. 

Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские праздники, 

посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой, актуализирующей 

сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является семейный праздник в детском саду. 

Семейный праздник в детском саду — это особый день, объединяющий педагогов и семьи 

воспитанников по случаю какого-либо события. Такими особыми днями, которые отмечает 

детский сад являются День матери, Новый год, День Победы, Всероссийский День семьи, 

любви и верности (8 июля). 

Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая форма 

совместной деятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в 

управлении детским садом, в развитии партнерских отношений, помогают им научиться 

работать в «команде», овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; освоить 

алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь позитивной 

открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей личности; 

объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта. Идеями для 

проектирования могут стать любые предложения, направленные на улучшение отношений 

педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, инициативности, создание сетевого 

интернет - сообщества. Метод проектов активно используется при ознакомлении детей с 

творчеством композиторов, родители активно участвуют в организации выставок рисунков, 

поделок, создании костюмов и декораций к мероприятиям, проходящим в рамках этих проектов. 

 

 

3. Организационный раздел. 

 

3.1.Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 

 

1. Создание предметно-развивающей среды, которая:  

• обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства;  

• предоставляет возможность общения в совместной деятельности детей и взрослых, а также 

и возможность индивидуального взаимодействия;  



• способствует реализации образовательной программы;  

• строится с учетом национально-культурных и климатических условий;  

• должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

2. Наглядный и дидактический материал:  

● качественны аудиозаписи музыки;  

● иллюстрации и репродукции;  

● малые скульптурные формы;  

● дидактический материал;  

● игровые атрибуты;  

● музыкальные инструменты;  

● «живые игрушки» (воспитатели или воспитанники, одетые в костюмы).  

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

 

Предметно-развивающая среда - это система материальных объектов деятельности 

ребенка, единство социальных и предметных средств обеспечения разнообразной 

деятельности детей, так как разнообразие игрушек не является основным условием их развития. 

При организации предметно-пространственной среды в детском саду необходима 

деятельность всех педагогов ДОУ. Создавая "среду обитания" для воспитанников необходимо, 

прежде всего, уделять внимание ее развивающему характеру. Предметный мир должен 

обеспечить реализацию потребности ребенка в активной и разноплановой деятельности. 

Развитие музыкальных способностей - одна из главных задач музыкального воспитания в 

детском саду. Основная цель музыкального воспитания ребенка - получить эстетически 

воспитанную и развитую, умеющую эмоционально воспринимать содержание музыкального 

произведения личность, научить малыша проникаться настроением, мыслями, чувствами. 

Огромное значение для развития у детей самостоятельности, инициативности в 

музыкальной деятельности имеют оборудование, пособия, которые успешно используются 

детьми в их самостоятельных и специально организованных музыкально-творческих 

проявлениях. Предметная среда должна быть максимально обеспеченной разнообразны ми 

музыкально-дидактическими материалами. 

Блоки компонентов среды соответствуют логике развития детской музыкальной 

деятельности (восприятие, воспроизведение, творчество). Каждый предусматривает 

ориентацию на представление в среде всех видов детской музыкальной деятельности: 

 восприятие музыки - пособия, помогающие воспринимать произведения для слушания, 

произведения, используемые в исполнительской певческой, танцевальной и 

музыкально-игровой деятельности, а также произведения, специально созданные для 

развития музыкально-сенсорного восприятия детей; 

 воспроизведение музыки - пособия, побуждающие к певческой деятельности: к 

восприятию песен, их творческому, выразительному исполнению; 

 пособия, побуждающие к музыкально-ритмической деятельности: к восприятию, 

исполнению музыки для игры или танца, к творческой выразительности танца и т.п.; 

 пособия, побуждающие к игре на детских музыкальных инструментах: восприятию 

музыки, исполняемой на них, освоению игры на этих инструментах, а также к 

творческой импровизации; 

 музыкально-творческая деятельность – пособия, побуждающие к песенному, 

музыкально-игровому, танцевальному творчеству и импровизации на детских 

музыкальных инструментах. 

Структура музыкальной среды представлена в виде модулей, включающих 

трансформирующиеся детали, что поддерживает у детей живой интерес. Она должна быть 

организована таким образом, чтобы в ней были визуально представлены все виды детской 

музыкальной деятельности и были созданы условия для активного взаимодействия детей с 

любыми пособиями, музыкальными   инструментами. Мини-центры удобны для развертывания 

музыкальной деятельности одним ребенком, двумя детьми или подгруппой. 

Оформление музыкальных мини-центров для детей раннего и младшего дошкольного возраста 

должно быть сюжетным, а для детей старшего - иметь дидактическую направленность. 

 

Классификация оборудования для музыкальных уголков: 



 

1.Материал для творческих сюжетно-ролевых игр — мягкие игрушки, иллюстрации, 

бутафорские музыкальные инструменты, пособия типа лото и т. п. (бутафорские музыкальные 

игрушки предназначаются для создания игровой ситуации, при которой дети, фантазируя, 

представляют себя музыкантами). 

2.Детские музыкальные игрушки и инструменты для творческого музицирования: 

• с хроматическим рядом, диатоническим пентатоническим рядом (пианино, металлофон, 

аккордеон, флейта и др.); 

• с фиксированной мелодией (шарманки, органчики); 

• с одним фиксированным звуком (дудки): 

• шумовые (бубны, погремушки, барабаны, маракасы и др.) 

3.Музыкально-дидактические игры и пособия: 

нотное лото, нотный стан, лесенка, геометрические фигуры для условного обозначения частей 

произведения и др. Эти пособия используются для развития сенсорных музыкальных 

способностей, знакомства с элементами нотной грамоты (чаще всего по пособию Н. А. 

Ветлугиной «Музыкальный букварь»). 

4. Аудиовизуальные пособия: диапозитивы, компакт-диски, фонограммы, аудио- и 

видеокассеты, видеодиски). 

 

3.3. Материально-техническое и методическое обеспечение Рабочей программы: 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 
 

 

Перечень материалов для детей 5-6 лет (старшей группы детского сада): 

 

Дополнительно к материалам средней группы используется следующее: 

• погремушки, бубны, барабаны, треугольники и др.; 

• музыкальные игрушки-инструменты с диатоническим и хроматическим звуком (металлофон, 

пианино, баян, аккордеон, флейта); 

• иллюстрации по теме «Времена года»; 

• музыкальные игрушки самоделки (шумовой оркестр); 

• портреты композиторов; 

• музыкально-дидактические игры: «Пчелка». «Музыкальное лото», «Узнай и назови», 

«Ступеньки», «Повтори звуки», «Три поросенка», «Волшебный волчок», «Музыкальный 

паровозик», "Угадай, что звучит и др.; 

• атрибуты к подвижным играм («Хоровод в лесу», «Ворон», «Кот и мыши» и др.); 

• детские рисунки к песенкам и знакомым музыкальным произведениям; 

• ширмы: настольная и ширма по росту детей; 

• музыкальные лесенки трех-, пяти- и семиступенчатые — озвученные; 

• атрибуты для детского танцевального творчества: элементы костюмов к знакомым народным 

танцам; 

• разноцветные перышки, разноцветные перчатки для музыкальных импровизаций за ширмой и 

другие атрибуты; 

• атрибуты к танцевальным импровизациям по сезону — листики, снежинки, цветы и т.д.): 

• магнитофон и набор программных аудиозаписей или дисков.  

 

Перечень материалов для детей 6-7лет (подготовительной группы детского сада): 

 

• музыкальные инструменты (маракасы, бубны, арфа, детское пианино, металлофон, 

колокольчики, треугольники, флейты, барабаны и др.); 

• портреты композиторов; 

• иллюстрации по теме «Времена года»; 

• картинки к пособию «Музыкальный букварь»; 

• альбомы: «Мы рисуем песенку» или «Мы рисуем и поем» с рисунками детей, в которых они 

отражают свои эмоции и чувства о прослушанных музыкальных произведениях и 

полюбившихся песнях; 



• графическое пособие «Эмоции» (карточки, на которых изображены лица с разными 

эмоциональными настроениями) для определения характера мелодии при слушании 

произведений; 

• альбомы для рассматривания: «Симфонический оркестр», "Народные инструменты», «Танцы 

народов мира» и т. п.; 

• музыкальные лесенки (трех-, пяти- и семиступенчатые — озвученные); 

•набор самодельных инструментов для шумового оркестра; 

• музыкально-дидактические игры: «Три поросенка», «Три цветка», «Музыкальный зонтик», 

«Ритмическое лото», «Найди землянички», «Ритмические кубики», «Назови композитора», 

«Веселая пластинка», «Музыкальные птенчики» и т.д.; атрибуты к подвижным играм 

(например, «Здравствуй, осень», «Космонавты» и т.п.); 

• атрибуты для детского танцевального творчества, элементы костюмов к знакомым народным 

танцам (косынки, веночки, шляпы) и атрибуты к танцевальным импровизациям по сезону 

(листики, снежинки, цветы и т.д.); разноцветные перчатки, султанчики, газовые платочки или 

шарфы, разноцветные ленточки, разноцветные перышки для музыкальпо-танцевальных 

импровизаций; 

• магнитофон и набор программных аудиозаписей или дисков. 

Развитие творческого начала детей во многом зависит от оборудования и его привлекатель 

ности. Мини-центры оформляются в одном стиле, с использованием материалов одной фактуры 

и цветовой гаммы. Созданная «по законам красоты» среда спо собствует пониманию детьми 

прекрасного, воспитанию у них художественного вкуса и эсте тического отношения к 

окружающему, развитию творческих способностей. Такая среда вызывает у детей чувство 

радости, восторга, создает эмоционально-положительное отношение к детям, детскому 

учреждению, желание посещать его. 

Необходимы оригинальность, простота, привлекательность, доступность, а также достаточное 

количество ассортимента инструментов, дидактических пособий (музы календарно - 

дидактические игры должны быть разно образны по содержанию и красочно оформлены, тогда 

они будут привлекать внимание детей, вызывать желание петь и слушать музыку), 

демонстрационного материала, атрибутов. 

Для того, чтобы у детей постоянно поддерживался интерес к самостоятельной 

музыкальной деятельности, необходимо время от времени (1 раз в квартал) обновлять пособия в 

музыкальном уголке, вносить новое оборудование. 

Для изготовления пособий можно привлечь родителей воспитанников. Дети испытывают 

удовольствие от совместного с родителями творчества, приобретают уверенность в ceбe. Так 

детский сад становится своеобразным «мостиком творчества», культурным центром, как для 

детей, так и для их семей. 

 

 

 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

Цель: построение образовательного процесса, направленного на обеспечение единства 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом интеграции на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с 

учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, 

социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы 

на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей к: 

-явлениям нравственной жизни ребенка; 

-окружающей природе; 

-миру искусства и литературы; 

-традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

-событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город, День 

народного единства, День защитника Отечества и др.); 

-сезонным явлениям; 



-народной культуре и традициям. 

Развитие культурно- досуговой деятельности дошкольников позволяет обеспечить каждому 

ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует 

формированию умения занимать себя. При этом педагогам необходимо решить ряд задач: 

Развлечения: формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, 

быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные знания и 

умения в самостоятельной деятельности. Развивать творческие способности, любознательность, 

память, воображение, умение правильно вести себя в различных ситуациях. Расширять 

представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, закреплять умение 

использовать полученные навыки и знания в жизни. 

Праздники: расширять представления детей о международных и государственных 

праздниках. Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. Привлекать детей к 

активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении. Воспитывать 

чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности. 

Формировать основы праздничной культуры. 

Творчество: совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и 

познавательную деятельность.  

Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально значимых 

целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, театральной и др. 

Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам ребенка. 
 

3.5 Культурно-досуговая деятельность. 
 

 

 Подготовительная группа Гр. Компенсирующей направленности 

Сентябрь До свидания, лето 

День знаний  

Октябрь День музыки 1 октября 

Ноябрь День матери День матери 

Декабрь Здравствуй зимушка-зима Первый день зимы 

Конкурс «Новогодняя игрушка» 

Январь Новогодние утренники 

февраль Весенний хоровод До свидания зима 

Мы защитники 

Март Всемирный день театра, зеленый урок 

Международный женский день 

Апрель Международный день птиц. 

Май День победы 

Июнь День защиты детей 

День рождения А.С. Пушкина 

День России 

 

3.6 Организованная образовательная деятельность в ходе режимных моментов. 

 

К основным формам организации музыкальной деятельности дошкольников в детском 

саду относятся: музыкальные занятия; совместная музыкальная деятельность взрослых 

(музыкального руководителя, 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 образовательной музыкальной деятельности детей традиционно являются 

музыкальные занятия. 



                                        

                                                              Музыкальные занятия 

 

Виды занятий Характеристика. 

Индивидуальные 

музыкальные занятия 

 

Проводятся отдельно с ребенком. 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; 

индивидуальные сопровождения воспитанника в музыкальном воспитании и 

развитии. 

Подгрупповые 

музыкальные занятия 

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

возраста дошкольников. 

Фронтальные 

занятие 

Проводится со всеми детьми возрастной группы, их продолжительность 

также зависит от возрастных возможностей воспитанников. 

Старшая группа 25 мин. 

Подготовительная группа 30 мин. 

Объединенные 

занятия 

Организуются с детьми нескольких возрастных групп. 

Типовое (или 

традиционное) 

музыкальное занятия 

 

 Включает в себя все виды музыкальной деятельности детей 

(восприятие. исполнительство и творчество) и подразумевает 

последовательно их чередование. Структура музыкального занятия может 

варьироваться. 

Доминантное занятие Это занятие с одним преобладающим видом музыкальной деятельности. 

Направленное на развитие какой-либо одной музыкальной способности детей 

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

включать разные виды музыкальной деятельности, но при одном условии – 

каждая из них направленна на совершенствование доминирующей 

способности у ребенка). 

Тематическое 

музыкальное занятие 

Определяется наличием конкретной темы, которая является сквозной для 

всех видов музыкальной деятельности детей. 

Комплексные 

музыкальные занятия 

Основываются на взаимодействии различных видов искусства – музыки, 

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

разные виды художественной деятельности детей (музыкальную, 

театрализованную, художественно- речевую, продуктивную) обогатить 

представление детей о специфики различных видов искусства и 

особенностях выразительных средств; о взаимосвязи искусств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Дополнительный раздел. 
 

4.1 Краткая презентация Рабочей программы. 
 

Рабочая программа по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников представляет 

внутренний нормативный документ и является основанием для оценки качества музыкального 

образовательного процесса в детском саду.  

Рабочая программа состоит из 4 разделов 

Рассчитана на 2 года обучения: с 5 до 6 лет; с 6 до 7 лет с учетом коррекционной работы в 

группе компенсирующей направленности.  

Предусматривает преемственность музыкального содержания во всех видах музыкальной 

деятельности.  

Рабочая программа учитывает требования федерального государственного стандарта 

дошкольного образования (приказ №1155, от 17.10.2013 г.).  

Рабочая программа разработана в соответствии с основной образовательной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. 

Рабочая программа составлена на основе следующих программ: 

  «Музыкальные шедевры» О. П. Радынова 

 Парциальная программа «Праздник каждый день», И.Каплунова, И.Новоскольцева 

 Парциальная программа по развитию танцевального творчества «Ритмическая мозаика» 

Буренина А.И. 

 Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Тутти» 

Цель: создание условий для развития предпосылок ценностно – смыслового восприятия и 

понимания произведений музыкального искусства, восприятия музыки, реализация 

самостоятельной творческой деятельности.  

Задачи:  

- формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

- формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства; 

- обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

Музыкальный репертуар, сопровождающий образовательный процесс формируется из 

различных программных сборников, представленных в списке литературы. Репертуар – является 

вариативным компонентом программы и может быть изменен, дополнен в связи с 

календарными событиями и планом реализации коллективных и индивидуально – 

ориентированных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение образовательных 

потребностей разных категорий детей.  

 

 

Методическая литература. 
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М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

2. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010 

3.  Радынова О. Музыкальные шедевры. Парциальная программа по развитию восприятия 

музыки (слушание). 

4. Буренина А.И. Ритмическая мозаика. Парциальная программа по развитию танцевального 

творчества Спб., 2000. 

5. Арсенина Е.Н. Музыкальные занятия. Средняя и старшая группа. Волгоград.: Учитель, 
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9. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Парциальная программа по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста. Старшая группа. С.Петербург.: 

Композитор, 2011 

10. Буренина А.И. Коммуникативные танцы-игры для детей. Спб., 2004. 

11. Вихарева Г.Ф. Веселинка. Спб., 2000. 
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14.  Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду. М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

15. Нотные сборники (в соответствии с рекомендуемым репертуаром «Музыкальная 

палитра», «Танцевальная палитра») 
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