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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.  

Рабочая программа по музыкальному воспитанию и развитию детей 5-6 лет разработана на 

основе основной образовательной программы ГБДОУ детский сад № 84 комбинированного вида  

Калининского района Санкт – Петербурга. 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

1.Федеральным законом РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

2. Федеральным государственным образовательным  стандартом  дошкольного  образования (Приказ  

Министерства  образования  и  науки  РФ  от  17.10.2013  №  1155  «Об  утверждении федерального 

государственного стандарта дошкольного образования»); 

 3. Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014  «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам  дошкольного  образования»; 

4.  Постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от 15.05.2013  №  26  «Об  

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

содержанию  и  организации  режима  работы  дошкольных образовательных организаций; 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. N 16 “Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". 

6.Главный государственный санитарный врач российской федерации постановление от 13 июля 2020 г. n 

20 о мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе 

новой коронавирусной инфекции (covid-19) в эпидемическом сезоне 2020 - 2021 годов 

 

Рабочая программа определяет организацию образовательного процесса в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» -музыкальная деятельность для детей от 5-6 лет с тяжелым 

нарушением речи . 

Рабочая программа определяет содержание образовательного процесса по приобщению к 

музыкальному искусству детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. Рабочая программа раскрывает содержание работы с детьми по музыкальной 

деятельности с учётом интеграции образовательных областей -социально-коммуникативное, 

познавательно, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие; описание работы по 

основным разделам: слушание, пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских 

музыкальных инструментах. 

Рабочая программа содержит описание форм, методов и средства реализации Программы, способов и 

направлений поддержки детской инициативы, особенности взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников и социальными партнёрами. 

Рабочая программа является частью образовательной работы с детьми в рамках комплексно-

тематического планирования на каждой возрастной группе. Это помогает комплексно решать общие 

задачи развития и воспитания детей дошкольного возраста, которые представлены в рабочей 

программе в виде целевых ориентиров для детей раннего возраста и на этапе завершения дошкольного 

образования, а также примерных промежуточных ориентиров по освоению разделов музыкальной 
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деятельности. Рабочая программа содержит описание условий реализации образовательной 

деятельности, необходимой для достижения целей Программы. 

Рабочая программа отражает работу по музыкальной деятельности в обязательной часть и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

1.1.1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Цель - Обеспечение гарантий уровня и качества дошкольного образования на основе единства 

обязательных требований к условиям реализации образовательных программ дошкольного 

образования, их структуре и результатам их освоения; сохранение единства образовательного 

пространства Российской Федерации относительно уровня дошкольного образования; организация 

повышения социального статуса дошкольного образования. 

Основные задачи 

охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия;  

      обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период          

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней;  

создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества;  

формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной 

деятельности;  

обеспечение вариативности и разнообразия организационных форм в работе с детьми; возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей;  

формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей;  

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Основные цели и задачи рабочей программы специфические для образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» -музыкальная деятельность 

Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление 

с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. 
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Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом 

виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой 

деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает вариативность и 

разнообразие содержание рабочей программы за счёт: 

-регионального компонента  

–воспитание любви к малой родине средствами музыкальной деятельности; 

-использования педагогических технологий и форм работы с детьми, которые наиболее соответствуют 

потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива. 

1. учебно-методического комплекта комплексной  программы  «От  рождения  до  школы»  

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, издательство «Мозаика-

Синтез», Москва, 2014  г.  

2. М. Ю. Картушина  « Вокально-хоровая работа в детском саду», издательство « Скрипторий 

2003» Москва 2015г. 

3. Программа « Ладушки» И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. Издательство « 

Композитор» Санкт-Петербург 2000г. 

4. Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи  под редакцией профессора Л.В.Лопатиной СПб-2014 год 

 

1.1.2.ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ.  

Программа построена на следующих принципах: 

1. Структурно-системный принцип, согласно которому речь рассматривается как системное 

образование взаимосвязанных элементов, объединенных в единое целое. Эффективность 

коррекционного процесса зависит от оптимально-рационального воздействия одновременно на всю 

систему, а не последовательно-изолированно на каждый ее элемент. Принцип системного изучения 

всех психических характеристик конкретного индивидуума лежит в основе концепции Л. С. 

Выготского о структуре дефекта. Именно эта концепция позволяет системно проанализировать то или 

иное нарушение и организовать коррекционно-педагогическую работу с учетом структуры речевого 

дефекта. Наиболее полно этот принцип раскрывается в рамках деятельностной психологии, согласно 

которой человек всесторонне проявляет себя в процессе деятельности: предметноманипулятивной, 

игровой, учебной или трудовой. 

2. Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие различных технологий 

(медицинских, психологических, педагогических) на один объект, обеспечивая согласованную 

деятельность всех специалистов. 

3. Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном обучении детей в соответствии 

с их возможностями и проблемами, уровнем речевого развития и механизмом системной речевой 

недостаточности. С учетом данного принципа происходит объединение детей в малые группы и их 

обучение. 

4. Принцип концентризма предполагает распределение учебного материала по относительно 

замкнутым циклам — концентрам. Речевой материал располагается в пределах одной лексической 
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темы независимо от вида деятельности. После усвоения материала первого концентра воспитанники 

должны уметь общаться в пределах этой темы. Каждый последующий концентр предусматривает 

закрепление изученного материала и овладение новыми знаниями. Отбор языкового материала в 

рамках концентра осуществляется в соответствии с разными видами речевой деятельности. В пределах 

концентров выделяются микроконцентры, имеющие конкретную цель. Характерные признаки 

микроконцентров — ограниченность пределами одного вида упражнений, простая структура 

операций, небольшое количество, относительная непродолжительность, получение результатов сразу 

же после окончания работы. 

Цикличность в учебном процессе чрезвычайно важна для закрепления освоенного материала. Это 

имеет особенно большое значение для детей со сниженной мнемической деятельностью и 

недостаточным контролем поведения. 

 Соблюдение данного принципа обусловливает: 

 1) высокую мотивированность речевого общения;  

 2) доступность материала, который располагается в соответствии с общедидактическим требованием 

«от легкого к трудному», от уже усвоенного к новому. 

Реализуя принцип концентризма, логопед и другие специалисты в течение одной недели ежедневно 

организуют изучение определенной лексической темы. Монотемная работа над лексикой 

способствует успешному накоплению речевых средств и активному использованию их детьми в 

коммуникативных целях. 

5. Принцип последовательности реализуется в логическом построении процесса обучения от 

простого к сложному, от известного к неизвестному. 

В коррекционной работе с детьми (независимо от возраста) выделяются два последовательных этапа 

(подготовительный и основной), которые согласуются с содержанием педагогического воздействия по 

всем разделам программы. 

На подготовительном этапе формируются общефункциональные механизмы речевой и других видов 

деятельности (слуховое, зрительное восприятие, внимание и пр.). 

На основном этапепредусматривается формирование специфических механизмов речевой 

деятельности в соответствии образовательными задачами по другим направлениям коррекционно-

развивающего процесса (произношение, лексика, грамматический строй и пр.). 

6. Принцип коммуникативности. Согласно этому принципу обучение организуется в естественных 

для общения условиях или максимально приближенных к ним. Реализация принципа 

коммуникативности заключается в уподоблении процесса обучения процессу реальной 

коммуникации. 

Этот принцип предполагает использование на занятиях ситуаций реального общения, организацию 

активной творческой деятельности, применение коллективных форм работы, внимание к проблемным 

ситуациям и творческим видам занятий, предусматривающим вовлечение детей в общую 

деятельность, результатом которой является коммуникация. 

7.Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в соответствии с возрастом, 

зоной актуального развития ребенка, программными требованиями обучения и воспитания. 

8. Принцип индивидуализации предполагает ориентацию на три вида индивидуализации: 

личностную, субъектную, индивидную. Личностная индивидуализация требует учитывать в процессе 

занятий такие свойства личности, как сфера желаний и интересов, эмоционально-чувственная сфера, 

статус в коллективе. Субъектная индивидуализация принимает во внимание свойства ребенка как 

субъекта деятельности. В основе индивидной индивидуализации лежит учет уровня психического 

развития ребенка. 

9.Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях различных приемов 

интенсификации (создание проблемных ситуаций, участие в ролевых играх, применение средств 

наглядности), а также аудиовизуальных методов обучения, мнемотехники, психокоррекции и пр. 

10. Принцип сознательности обеспечивает формирование чувства языка и языковых обобщений. 

11. Принцип активности обеспечивает эффективность любой целенаправленной деятельности. 

12. Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, воспитывающего обучения 

позволяют правильно организовать процесс коррекционно-развивающего обучения. 
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Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с нарушениями речи тесно 

взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, что позволяет комплексно решать конкретные задачи 

во всех формах ее организации. 

1.1.3. ЗНАЧИМЫЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ И ИНДИВИДУАЛЬННЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

КОНТИНГЕНТА ДЕТЕЙ. 

Возрастные особенности детей 6-7 лет с ТНР 

В старшем дошкольном возрасте источником получения музыкальных впечатлений становится не 

только педагог, но и мир музыки в его многообразии. 

Возрастные возможности детей, уровень их художественной культуры позволяют устанавливать связи 

музыки с литературой, живописью, театром. 

С помощью педагога искусство становится для ребенка целостным способом познания мира и 

самореализации. Интегративный подох к организации взаимодействия детей с искусством позволяет 

каждому ребенку выражать свои эмоции и чувства более близкими для него средствами: звуками, 

красками, движениями, словом. 

Ребенок начинает понимать, что музыка позволяет общаться и может быть понятна любому человеку. 

Эмоции, переживаемые при восприятии музыкального произведения, вызывают эмоциональный 

подъем, активизируют творческий потенциал старшего дошкольника. Глубина эмоционального 

переживания выражается в способности старшего дошкольника интерпретировать не столько 

изобразительный музыкальный ряд, сколько нюансы настроений и характеров, выраженных в музыке. 

Закономерности и особенности развития психических процессов старшего дошкольника позволяют 

формировать его музыковедческий опыт, музыкальную эрудицию. Ребенок не только чувствует, но и 

познает музыку, многообразие музыкальных жанров, форм, композиторских интонаций. Базой  для 

получения знаний становится накопленный в младшем и среднем возрасте эмоционально-

практический опыт общения с музыкой. 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи—это дети с поражением центральной нервной 

системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает частое сочетание у 

них стойкого речевого расстройства с различными особенностями психической деятельности. 

Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи (Л. С.Выготский), можно сказать, что 

интеллектуальное развитие ребенка в известной мере зависит от состояния его речи. Системный 

речевой дефект часто приводит к возникновению вторичных отклонений в умственном развитии, к 

своеобразному формированию психики. 

Характеристика возрастных особенностей детей 6-7 лет 

Ведущей составляющей музыкальности ребенка старшего дошкольного возраста является 

эмоциональная отзывчивость на музыкальные произведения. Эмоциональная отзывчивость к музыке, 

выражающаяся в умениях ребенка осуществлять элементарный музыкальный анализ произведения, 

определять средства музыкальной выразительности, проявляется в специальных музыкальных 

способностях - ладовое чувство (эмоциональный компонент слуха), чувство ритма (эмоциональная 

способность). 

Слушание музыки вызывает у ребенка сопереживание, сочувствие, адекватное содержанию 

музыкального образа, побуждает к размышлениям о нем, его настроении. 

Ребенку седьмого года жизни свойственны эмоциональный подъем и переживание чувства волнения 

от участия в спектакле, празднике, выступлении детского оркестра или хора, выражающиеся в 

изменившемся его отношении к исполнению музыки, участие в музыкальной деятельности становится 

для ребенка художественным творчеством. 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи—это дети с поражением центральной нервной 

системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает частое сочетание у 

них стойкого речевого расстройства с различными особенностями психической деятельности. 

Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи (Л. С.Выготский), можно сказать, что 

интеллектуальное развитие ребенка в известной мере зависит от состояния его речи. Системный 

речевой дефект часто приводит к возникновению вторичных отклонений в умственном развитии, к 

своеобразному формированию психики. 
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Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития 

(по Р.Е. Левиной) 

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное употребление 

многих обиходных слов. В активном словаре преобладают существительные и глаголы, реже 

употребляются слова, характеризующие качества, признаки, состояния предметов и действий, а также 

способы действий. При использовании простых предлогов дети допускают большое количество 

ошибок и почти не используют сложные предлоги. 

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут заменяться 

другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло — диван, вязать — плести) или 

близкими по звуковому составу (смола — зола). Иногда, для того чтобы назвать предмет или действие, 

дети прибегают к пространным объяснениям. 

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. Некоторые слова 

оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого употребления, поэтому при 

построении предложений дети стараются избегать их (памятник — героям ставят). 

Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по значению (поить — 

кормить). 

Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому признаку. 

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие непосредственно 

воспринимаемые признаки предметов — величину, цвет, форму, некоторые свойства предметов. 

Относительные и притяжательные прилагательные используются только для выражения хорошо 

знакомых отношений (мамина сумка). 

Наречия используются редко. 

Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для выражения 

пространственных отношений — в, к, на, под и др.). Временные, причинные, разделительные 

отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже. Редко используются предлоги, 

выражающие обстоятельства, характеристику действия или состояния, свойства предметов или способ 

действия (около, между, через, сквозь и др.). 

Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при выражении различных 

отношений может и опускаться, и заменяться. 

Это указывает на неполное понимание значений даже простых предлогов. У детей третьего уровня 

недостаточно сформированы грамматические формы. Они допускают ошибки в падежных 

окончаниях, в употреблении временных и видовых форм глаголов, в согласовании и управлении. 

Способами словообразования дети почти не пользуются. Большое количество ошибок допускается 

при словоизменении, из-за чего нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: смешение 

окончаний существительных мужского и женского рода (висит ореха); замена окончаний 

существительных среднего рода в именительном падеже окончанием существительного женского 

рода (зеркало — зеркалы, копыто — копыта); склонение имен существительных среднего рода как 

существительных женского рода (пасет стаду); неправильные падежные окончания 

существительных женского рода с основой на мягкий согласный (солит сольи, нет мебеля); 

неправильное соотнесение существительных и местоимений (солнце низкое,он греет плохо); 

ошибочное ударение в слове (с пола , по стволу); неразличение вида глаголов (сели, пока не перестал 

дождь — вместо сидели); ошибки в беспредложном и предложном управлении (пьет воды, 

кладетдров); неправильное согласование существительных и прилагательных, особенно среднего 

рода (небо синяя), реже — неправильное согласование существительных и глаголов (мальчик рисуют). 

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности подбора 

однокоренных слов. Часто словообразование заменяется словоизменением (снег — снеги). Редко 

используются суффиксальный и префиксальный способы словообразования, причем образование слов 

является неправильным (садовник — садник).Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, 

например, к словугород подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] — [Л]), к слову 

свисток — цветы (смешение [С] — [Ц]). 
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В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. Большие затруднения (а 

часто и полное неумение) отмечаются у детей при распространении предложений и при построении 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи детей обнаруживаются 

отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в предложениях, выражающих 

временные, пространственные и причинно-следственные отношения (Сегодня уже весь снег растаял, 

как прошел месяц.). 

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения звукослоговой 

структуры слова, что создает значительные трудности в овладении детьми звуковым анализом и 

синтезом. Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении сходных фонем. 

Диффузностьсмешений, их случайный характер отсутствуют. 

Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются перестановки звуков, слогов 

(колбаса — кобалса). Подобные нарушения проявляются главным образом при воспроизведении 

незнакомых и сложных по звукослоговой структуре слов. 

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается незнание 

отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов, близких по звучанию, 

недифференцированностьг рамматических форм. 

Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным различением форм числа, рода и 

падежа существительных и прилагательных, временных форм глагола, оттенков значений 

однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают причинно-следственные, временные, 

пространственные отношения. 

 

Краткая характеристика  индивидуальных особенностей детей 

подготовительной группы. 

Группа № 1 от 6до 7 лет.  Посещают 18 детей, из них  6  девочек,  13 мальчиков. 

 

№ п/п Ф.И. ребенка Группа 

здоровья  1 

Группа 

здоровья 2 

Группа 

здоровья 3 

Группа 

здоровья 4 

1.  Архипова Маша     

2.  Бажин Андрей     

3.  Белкин Андрей     

4.  Богданов Вечеслав     

5.  Бойко Вероника     

6.  Бусленко Сергей     

7.  Виноградов Платон     

8.  Галастян Георгий     

9.  Кобзев Лев     
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Группа № 7 от 6 до 7 лет. Посещают группу 15 человек:4   девочки,   11   мальчиков. 

10.  Костина Милана     

11.  Куляшов Андрей     

12.  Кузнецов Сергей     

13.  Медведева Алиса     

14.  Огур Александр     

15.  Ремизов Алексей     

16.  Федотова Дарья 

 

    

17.  Хохлова Вера     

18.  Шокин Виктор     

№ п/п Ф.И. ребенка Группа 

здоровья  1 

Группа 

здоровья 2 

Группа 

здоровья 3 

Группа 

здоровья 4 

1.  Антипин Матвей     

2. Арешев Андрей     

3. Веселова Лиза     

4. Воронецкая Ксения     

5. Данилов Платон     

6. Демин Артем     

7. Никитин Ростислав     

8. Петренко Елисей     

9. Ревяко Вероника     

10. Романенко Дарья     

11. Свистунов Вадим     
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1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ДЕТЬМИ 

 
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребёнка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от 

ребёнка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов и обуславливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых 

ориентиров. 

Целевые ориентиры в дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует 

рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребёнка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной 

деятельности взрослых.  

Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий 

•Использует  специфические,  культурно  фиксированные  предметные  действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться  ими.  

Владеет  простейшими  навыками  самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении. 

•Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и  просьбами,  

понимает  речь  взрослых;  знает  названия  окружающих  предметов  и игрушек.  

•Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого.  

•Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им.  

•Проявляет  интерес  к  стихам,  песням  и  сказкам,  рассматриванию  картинок, стремится  

двигаться  под  музыку;  эмоционально  откликается  на  различные произведения культуры и 

искусства. 

•У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.). 

 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

•Ребенок  овладевает  основными  культурными  средствами,  способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности —игре, общении, 

12. Сухих Артем     

13. Титов Матвей     

14. Хрестичев Гриша     

15.  Яковлев Иван     
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познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности. 

•Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует 

со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

•Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты..• 

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, 

и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам.  

•Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности 

.•У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

•Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

•Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности 

 

Целевые ориентиры освоения «Программы»детьми старшего дошкольного возраста с ТНР 

 

-проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к музыкальным 

инструментам; 

-имеет элементарные представления о видах искусства; 

-воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

 

1.2.1.СИСТЕМА МОНИТОРИНГА РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ. 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы 

ДОУ (далее - система мониторинга) представляет собой совокупность апробированных, описанных в 

психолого-педагогической литературе диагностических методик, позволяющих определить уровень 

развития интегративных качеств ребенка на каждом этапе его возрастного развития.  

При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 
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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:  

 

1. индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

2. оптимизации работы с группой детей.  

Инструментарий для педагогической диагностики —карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в 

ходе. В качестве методического обеспечения используется пособие «Диагностика по программе 

«Ладушки»», И. Каплунова, И. Новоскольцева, издательство «Композитор», Санкт- Петербург 2018 

год.  

 

Реализация образовательных целей и задач Программы в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, направлены на достижение целевых ориентиров дошкольного 

образования (1.2.Планируемые результаты освоения Программ) 

 

Объект 

педагогической 

диагностики 

Формы и 

методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Сроки 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Индивидуальные 

достижения детей в 

контексте 

образовательной 

области:  

«Художественно-

эстетическое» 

Наблюдение 

Анализ 

продуктов 

детской 

деятельности 

 

 

2 раза в год 

 

 

1-2 недели 

 

 

Сентябрь-

Апрель 

 

 

 

1.2.2.ПАРАМЕТРЫ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ. 
 

Движение: 

а) двигается ритмично, чувствует смену частей музыки, 

б) проявляет творчество (придумывает свои движении); 

в) выполняет движения эмоционально. 

2. Чувство ритма: 

а) правильно и ритмично прохлопывает ритмические формулы; 

б) умеет их составлять, проговаривать, играть на музыкальных инструментах. 

3. Слушание музыки: 

а) эмоционально воспринимает музыку (выражает свое отношение 

словами); 
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б) проявляет стремление передать в движении характер музыкального 

произведения; 

в) различает двухчастную форму; 

г) различает трехчастную форму; 

д) отображает свое отношение к музыке в изобразительной деятельности; 

е) способен придумать сюжет к музыкальному произведению. 

4. Пение: 

а) эмоционально и выразительно исполняет песни; 

б) придумывает движения для обыгрывания песен; 

в) узнает песни по любому фрагменту; 

г) проявляет желание солировать. 

 

 

Низкий уровень – 1б. (н.у.) 

Средний уровень – 2б. (с.у.) 

Высокий уровень – 3б. (в.у.) 

 

Карта наблюдений музыкального развития детей среднего дошкольного возраста (Приложение 

1 ) 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЛАСТИ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» (МУЗЫКАЛЬНО-

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ) с детьми старшего возраста 

Реализация содержания раздела «Музыка» на третьей ступени обучения направлена на 

обогащение музыкальных впечатлений детей, совершенствование их певческих, 

танцевальных навыков и умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о 

музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте дети 

различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, оперы, 

симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности 

(лад, мелодия, метроритм). Дети понимают, что характер музыки определяется 

средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи уделяется 

умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа. 

Стимулируются использование детьми развернутых, глубоких, оригинальных суждений. 

Дети соотносят новые музыкальные впечатления с собственным жизненным опытом, 

опытом других людей благодаря разнообразию музыкальных впечатлений. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты продолжают 

развивать у детей музыкальный слух (звуковысотный, ритмический, динамический, 

тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения самодельные 

музыкальные инструменты, изготовленные с помощью взрослых. Музыкальные игрушки, 

детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий учителя-

логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, конечно же, на 

музыкальных занятиях. 

Музыкальные занятия на третьей ступени обучения проводит музыкальный руководитель 

вместе с воспитателями. Если необходимо, то к занятиям с детьми привлекается учитель-

логопед. Элементы музыкальной ритмики учитель-логопед и воспитатели включают в 

групповые и индивидуальные коррекционные занятия с детьми. Содержание 

логопедических и музыкальных занятий по ряду направлений работы взаимосвязано. 

Взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководителя и воспитателей имеет 

большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков различной 

громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных, голосовых, 

артикуляторных) и т.п. 

Слушание 

Прослушивание музыкальных произведений и определение характера музыки, узнавание 

знакомых мелодий. Прослушивание музыкальных серий, объединенных единым сюжетом. 

Составление сюжетных рассказов по мотивам мелодий (интеграция с логопедической 

работой, образовательной областью «Речевое развитие»). 

Прослушивание мелодий разного характера (веселых и грустных, медленных и быстрых), 

различных музыкальных жанров (марш, песня,  пляска, вальс). Беседы с детьми о 

музыкальном произведении с целью выяснения их впечатлений от прослушивания 

(интеграция с образовательной областью «Речевое развитие»). 

Узнавание мелодии, исполненной с различной отсрочкой по времени. 

Узнавание знакомых мелодий при целостном проигрывании, по отдельным фрагментам, по 

вступлению. 
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Прослушивание аудиозаписей народных, классических и современных музыкальных 

произведений (на усмотрение музыкального руководителя и исходя из программного 

материала). 

Развитие восприятия отдельных звуков, серии музыкальных звуков и музыкальных фраз, 

сыгранных в разных регистрах. 

Игры на узнавание в мелодиях образов людей, природного, растительного мира и т. 

п.(интеграция с образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» — 

разделы «Представления о мире людейи рукотворных материалах», «Игра»). 

Музыкальные игры на развитие звуковысотного, ритмического, тембрового и 

динамического слуха. 

Различение и воспроизведение серий звуков, отличающихся по высоте и силе звучания, по 

длительности, по темпу. 

Игры на ориентировку в пространстве зала с учетом динамики музыкального произведения 

(интеграция с образовательной областью «Физическое развитие» — раздел «Физическая 

культура»). 

Беседы с детьми о прослушанных музыкальных произведениях, способствующие 

формированию связных высказываний о своих чувствах, мыслях, эмоциональных 

ощущениях и т.п. (интеграция с логопедическойработой, образовательной областью 

«Речевое развитие»). 

Пение.  

Формирование у детей понятия о музыкальной фразе, музыкальном и логическом ударении. 

Пение с четкой артикуляцией слов произведений, насыщенных музыкальными образами, 

разных по тембровым характеристикам. Пение музыкальных произведений в два-три 

куплета,  лексикой, доступной для понимания детей и воспроизведения ими на данном 

этапе логопедической работы. 

Пение с различными движениями. 

Пение песенок с увеличением и ослаблением силы голоса (громко —тихо), с изменением 

темпа, с четким проговариванием слов, с точной передачей интонации(интеграция с 

логопедической работой и образователь- 

ной областью «Речевое развитие»). 

Пение в ансамбле. 

Пение с инструментальным сопровождением и без него (вместе с музыкальным 

руководителем и самостоятельно). 

Самостоятельное пение детей (индивидуально и коллективно) с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Музыкально-ритмические движения. 

Музыкально-ритмические движения детей, соответствующие характеру музыки (бодро, 

энергично шагать под маршевую музыку, выполнять плавные движения под колыбельную 

или под музыку вальса)(интеграция с образовательной областью«Физическое развитие» 

— раздел «Физическая культура»). 

Музыкально-ритмические движения, выполняемые детьми по собственному замыслу в 

соответствии с музыкальным образом. 

Танцевальные движения с использованием элементов национальных и современных 

танцев. 

Создание различных образов при инсценировании песен, танцев, театральных 

постановок(интеграция с образовательной областью «Социально-коммуникативное 

развитие» — раздел «Игра»). 

Разнообразные ритмичные движения под музыку. Различные виды ходьбы, бега, прыжков, 

импровизации на тему движений людей, животных под музыку (интеграция с 
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образовательными областями «Физическое развитие» — раздел «Физическая культура», 

«Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). 

 

Упражнения на развитие общей моторики под музыку: ходьба приставными шагами в 

сторону на носках, приставными шагами с приседанием, переменным шагом, вальсовым 

шагом в сторону; бег с захлестыванием голени, поднимая вперед прямые ноги; поскоки на 

месте (одна нога вперед другая назад, ноги скрестно, ноги врозь, с хлопками перед собой, 

над головой, за спиной) (интеграция с образовательной областью «Физическоеразвитие» 

— раздел «Физическая культура»). 

Движения в соответствии с динамическими оттенками музыки, с изменениями темпа. 

Упражнения на выстукивание различного ритмического рисунка и метра(интеграция с 

логопедической работой). 

Музыкально-ритмические движения, отражающие метрическую пульсацию (2/4 и 4/4), 

предполагающую изменение темпа движения(интеграцияс образовательной областью 

«Физическое развитие» — раздел «Физическая культура»). 

Танцевальные движения. 

Самостоятельное придумывание детьми движений, отражающих содержание песен, 

вариации плясовых движений с натуральными и воображаемыми предметами. 

Игра на музыкальных инструментах. 

Знакомство детей с музыкальными инструментами: аккордеоном, кастаньетами, цитрами, 

гуслями,свирелью, электронными инструментами(интеграция с образовательной 

областью «Социально-коммуникативное развитие»—разделы «Представления о мире 

людей и рукотворных материалах», «Труд»). Музицированиес целью различения 

музыкальных инструментов по тембру. 

Музицирование на различных музыкальных инструментах: пианино, барабане, 

металлофоне, дудочке, триоле, треугольнике, маракасе, свиреле, электронных 

инструментах. Использование для музицированиясамодельных музыкальных 

инструментов. 

Подыгрывание на музыкальных инструментах музыкальному руководителю, 

исполняющему различные мелодии. 

Самостоятельная импровизация детей на музыкальных инструментах (музыкальный 

руководитель подыгрывает детям). Подыгрывание и сопровождение на музыкальных 

инструментах песен народных мелодий и произведений современных композиторов(в 

аудиозаписи, в грамзаписи). 

Исполнение музыкальных произведений на музыкальных инструментах в оркестре и 

ансамбле 

 

2.2.ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ. 
 

-Продолжать работу по приобщению детей к музыкальной культуре, воспитывать у них 

положительное отношение к музыкальным занятиям, желание слушать музыку, петь, 

танцевать; 

-воспитывать интерес детей к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам; 

-обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и 

направлениями в музыке; 

-накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных композиторов; 

-обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных форм и 

средств музыкальной выразительности. 
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-развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности. 

-развивать умение чистоты интонирования в пении. 

-способствовать освоению навыков ритмического многоголосья посредством игрового 

музицирования; 

-обучать детей сольной и оркестровой игре на детских музыкальных инструментах, учить 

создавать вместе со взрослыми и использовать на занятиях, в играх самодельные 

музыкальные инструменты; 

-совершенствовать движения детей, отражающие метрическую пульсацию (2/4 и 4/4), 

предполагающую изменение темпа движения; 

-совершенствовать пространственную ориентировку детей: выполнять движения по 

зрительному (картинке, стрелке-вектору), слуховому и двигательному сигналу; 

-развивать координацию, плавность, выразительность движений, учить выполнять 

движения в определенном, соответствующем звучанию музыки ритме, темпе, чувствовать 

сильную долю такта (метр) при звучании музыки в размере 2/4, 3/4, 4/4; 

-учить детей выполнять движения в соответствии с изменением характера музыки (быстро 

— медленно); бодро, свободно, подняв голову, не сутулясь и не шаркая ногами, 

маршировать под звучание марша, входить в зал, обходить его по периметру, 

останавливаться, затем по музыкальному сигналу снова начинать движение; 

-совершенствовать танцевальные движения детей; 

 -учить детей выполнять разные действия с предметами под музыку (передавать их друг 

другу, поднимать вверх, покачивать ими над головой, бросать и ловить мяч и др.); 

-стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, игр, 

оркестровок. 

-развивать у детей умения сотрудничать и заниматься совместным творчеством в 

коллективной музыкальной деятельности. 

 

Интеграция с другими образовательными областями 

Социально-коммуникативное развитие:  

- формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в различных 

видах музыкальной деятельности.  

-формирование представлений о музыкальной культуре и музыкальном искусстве; 

развитие игровой деятельности;  

- формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств.использование музыкальных произведений для формирования 

представлений о труде, профессиях, людях труда, желание трудится.  

 -устанавливать взаимоотношения со взрослыми и сверстниками в процессе 

трудовой деятельности. 

 

Познавательное развитие:  

- расширение кругозора детей в области о музыки;  

- сенсорное развитие,  

-формирование целостной картины мира в сфере музыкального искусства, 

творчества.  
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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; 

- использование музыкальных произведений с целью усиления эмоционального 

восприятия художественных произведений. 

 

Художественно-эстетическое развитие:  

-развитие детского творчества, приобщение к различным видам искусства, 

использование художественных произведений для обогащения содержания области 

«Музыка»,  

-закрепления результатов восприятия музыки;  

- формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности;  

-развитие детского творчества.  

 

Физическое развитие:  

- развитие физических качеств для 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 через музыкальное воспитание.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

вариативность и разнообразие содержание рабочей программы за счёт: 

 

Название педагогической 

технологии (автор, выходные 

данные) 

Используемый раздел 

 материал программы или технологии 

 Программа « Ладушки» 

И.М. Каплунова, И.А. 

Новоскольцева. Издательство « 

Композитор» Санкт-Петербург 

2000г. 

Программа « Ладушки» подразумевает всестороннее 

музыкальное воспитание и образование без 

углубления в какой-либо раздел. 

Основная задача-  введение ребенка в мир музыки с 

радостью и улыбкой. 

Задачи программы: 

1. подготовить детей к восприятию музыкальных 

образов и представлений 

2. заложить основы гармоничного развития( 

развитие слуха, внимания, движения, чувства 

ритма, развитие индивидуальных музыкальных 

способностей) 

3. приобщить детей к русской и мировой 

музыкальной культуре. 

4. Развивать коммуникативные способности 

детей. 
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Программа «Ладушки» предусматривает 

использование на занятиях интересного и яркого 

наглядного материала. 

Методические принципы: 

1. Создание непринужденной обстановки. 

2. Целостный подход в решении педагогических 

задач ( обогащение детей музыкальными 

впечатлениями, претворение полученных 

впечатлений в самостоятельной игровой 

деятельности, приобщение к народной 

культуре) 

3. Принцип последовательности предусматривает 

усложнение поставленных задач по всем 

разделам музыкального воспитания. 

4. Соотношение музыкального материала с 

природным, народным, светским и частично 

историческим календарем. 

5. Принцип партнерства. 

6. Принцип положительной оценки. 

 

Примерная адаптированная 

основная образовательная 

программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи  

Под редакцией 

профессораЛ.В.ЛопатинойСПб-

2014 год 

 

Цель реализации «Программы» ― проектирование 

модели коррекци- онно-развивающей психолого-

педагогической работы, максимально 

обеспечивающей создание условий для развития 

ребенка с ТНР, его позитив- 

ной социализации, личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстника- 

ми в соответствующих возрасту видах деятельности 

Задачи «Программы»: 

-помочь специалистам дошкольного образования в 

психолого- 

педагогическом изучении детей с речевыми 

расстройствами; 

-способствовать общему развитию дошкольников с 

ТРН, коррекции их психофизического развития, 

подготовке их к обучению в школе; 

-создать благоприятные условия для развития детей в 

соответствии 

с их возрастными и индивидуальными особенностями 

и склонностями; 

-обеспечить развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений 

с самим собой, с другими детьми, 

взрослыми и миром; 

-способствовать объединению обучения и воспитания 

в целостный 

образовательный процесс. 
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« Вокально-хоровая работа в 

детском саду» М.Ю.Картушина 

Москва, издательство 

«Скрипторий 2003» 2015 год 

Создание базы для работы над эстетикой пения и 

эмоционально – образными исполнительскими 

Задачами: 

-Развитие показателей певческого голосообразования. 

-Синтез и сохранение показателей певческого 

голосообразования при пении с согласными. 

-Умение глиссировать с певческими вибрато при 

пении последовательности ступеней и гласных. 

-Умение отслеживать при  пении энергетический, 

акустический и вибрационный аспекты так 

называемой «высокой позиции». 

 

2.3.ВАРИАТИВНЫЕ ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И 

СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ. 

 старшей группы 5-6 лет 

 

Формы работы с детьми Формы и способы 

организации 

образовательного 

процесса 

Методы Средства 

Восприятие музыки (вокальное, 

инструментальное) 

Пение 

Музыкально-ритмические 

движения 

Игра на музыкальных 

инструментах 

Творчество (пение, 

музыкально- ритмические 

движения, музыкально-игровая 

деятельность, игра на 

музыкальных инструментах) 

Праздничный утренник, 

досугСлушание 

соответствующей возрасту 

народной, классической, 

детской 

музыкиПодражательные 

движения 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

педагога и детей 

(подгрупповая, 

фронтальная, 

индивидуальная, 

парная)непрерывная  

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Наглядный: 

сопровождение 

музыкального ряда 

изобразительными 

средствами (картины, 

иллюстрации, 

рисунки);  

показ движений, 

демонстрация, показ, 

иллюстрирование 

Словесный: беседы о 

различных 

музыкальных жанрах 

Словесно-слуховой: 

пение 

Слуховой: слушание 

музыки 

Игровой: 

музыкальные игры 

Практический: 

технические и 

творческие 

действия,разучивание 

песен, танцев, 

воспроизведение 

мелодий 

Праздники, 

досуги 

Двигательная 

активность 

Игровая 

деятельность 

Приобщение 

детей к 

национальной 

культуре. 

Произведения 

искусства 
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2.4 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 

С СЕМЬЯМИ ДОШКОЛЬНИКОВ. 

Цели и задачи: сохранение преемственности между семьей и дошкольным 

учреждением в подходах к решению задач музыкального образования детей; знакомить 

родителей с динамикой развития музыкальных способностей детей, с достижениями детей 

в области музыкального развития, с репертуаром, осваиваемым детьми в дошкольном 

образовательном учреждении (по желанию родителей), приобщать к совместным 

мероприятиям, праздникам. 

Формы взаимодействия музыкального руководителя с семьёй ребёнка: 

1. Индивидуальные беседы с родителями; 

2. Консультирование родителей по вопросам организации музыкального воспитания 

детей в семье;  

3. Выступления на родительских собраниях дошкольного образовательного 

учреждения с докладами о музыкальном образовании детей;  

4. Открытые музыкальные занятия с детьми для родителей (с последующем 

обсуждением);  

5. Конференции по вопросам взаимосвязи семьи и детского сада для решения задачи 

музыкального образования детей;  

6. Анкетирование, опросы родителей с целью выявления условий музыкального 

развития ребёнка в семье;  

7. Занятия-практикумы для родителей с целью их знакомства с детским 

музыкальным репертуаром, обучение совместному музицированию с детьми; 

8. Организация совместной музыкальной деятельности детей и родителей в рамках 

«музыкальных гостиных», «семейных музыкальных клубов», фестивалей, концертов, 

праздников, досугов 

. 

МЕСЯЦ СОДЕРЖАНИЕ СРОК 

ПРОВЕДЕНИЯ 

СЕНТЯБРЬ 

2020 год 

Посетить родительские собрания с целью 

ознакомления родителей с планом работы по 

музыкальному воспитанию. 

Провести консультацию для родителей: «Детские 

самодельные шумовые и музыкальные инструменты, 

значение их использования на музыкальных 

занятиях». Привлекать родителей к изготовлению 

наглядного материала. 

Анкетирование родителей. 

В течении 

месяца 

 

ОКТЯБРЬ 

2020 год 

Провести индивидуальные консультации по 

музыкальному воспитанию детей. 

Включить в сценарии осенних праздников игры и 

конкурсы для детей и родителей. 

В течении 

месяца 
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НОЯБРЬ 

2020 год 

Оформить стенд по музыкальному воспитанию 

 

В течении 

месяца 

ДЕКАБРЬ 

2020 год 

Привлечь родителей к изготовлению костюмов к 

новогоднему празднику. 

Провести беседу с родителями «Культура поведения 

родителей и детей на празднике». 

 

В течении 

месяца 

ЯНВАРЬ 

2021 год 

Индивидуальные консультации по запросу родителей  В течении 

месяца 

ФЕВРАЛЬ 

2021 год 

Пригласить родителей для участия в праздниках, 

конкурсах, посвященных Дню защитника Отечества. 

В течении 

месяца 

МАРТ 

2021 год 

Подготовить концерт для мам. 

 

В течении 

месяца 

АПРЕЛЬ 

2021 год 

Подготовить выступление к родительскому 

собранию.  

Анкетирование родителей по результатам 

музыкального воспитания детей. 

В течении 

месяца 

МАЙ 

2021 год 

Ознакомить родителей с диагностикой музыкального 

воспитания. 

Провести беседы с родителями (рекомендации 

дальнейшего обучения музыке, танцам). 

Привлечь родителей для участия в мероприятии, 

посвященному 9 мая 

В течении 

месяца 

ИЮНЬ 

2021 год 

Провести индивидуальные беседы с родителями по 

летнему отдыху дошкольников. 

В начале лета 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ,ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА. 

Рабочая программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами:1. Личностно-порождающее 

взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых 

каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и 

пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных 

навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 
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5. Сбалансированность репродуктивной(воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, 

работающих по Программе. 

3.2 ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИИ ОСНАЩЕНИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ 

ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ соответствует требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования и 

санитарно-эпидемиологическим требованиям, обеспечивает реализацию образовательной 

программы ДОУ. 

Безопасность и психологический комфорт пребывания детей в зале. 

Всё пространство предметно-пространственной среды музыкального зала 

безопасно, соответствует санитарно-гигиеническим требованиями, правилам пожарной 

безопасности:  

-Эвакуационные проходы, входы в музыкальном зале не нагромаждены предметами 

и оборудованием, рядом с дверью с каждой стороны зала находится огнетушитель 

CDи USB проигрыватель и магнитофон, а также другие электроприборы 

включаются в сеть только взрослыми 

Электропровода и розетки: CDи USB проигрывателя; осветительных приборов 

(электрические лампы дневного освещения, УФ –лампы, декоративный шар с 

направляющими электро-лучами) –скрыты и расположены в зоне, недосягаемой для детей 

Детские стульчики –различные по размеру, соответствуют возрасту и росту детей 

всех групп 

Соблюдается режим проветривания и кварцевания зала (режим проветривания и 

кварцевания вывешен на двери зала) 

Влажная уборка проводиться каждый день 

Музыкальные инструменты, игрушки, декорации и атрибуты обрабатываются в 

зависимости от материала, из которого они изготовлены –один раз в день, неделю, месяц 

Освещение соответствует санитарно–гигиеническим нормам: при проведении 

занятий в условиях недостаточного естественного освещения включается дополнительное 
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искусственное освещение. В зале имеются осветительные приборы (электрические лампы 

дневного освещения) 

Громкость CD–USB проигрывателя регулируется с учётом нагрузки, не 

превышающей той, что показана для детей дошкольного возраста (охрана детского слуха) 

Пространство музыкального зала трансформируется в зависимости от 

образовательной ситуации (от темы проекта, в зависимости от возраста детей, от формы и 

вида совместной деятельности с детьми): 

Используется декорирование зала детскими творческими работами (аппликациями, 

рисунками, поделками), которые можно закрепить на жалюзи или стенах с помощью 

декоративных крючков, специально оборудованных для крепления декораций и украшений 

зала. 

Многие предметы, находящиеся в зале (стулья, столики для металлофонов, 

скамейки и т.д.) используются детьми для моделирования тематической ситуации: стулья – 

автобус, корабль, лошадки и т.д.; обручи и ленты –обыгрывание маленького пространства 

(домики, река, деление пространства и т.д.) 

Игры, пособия, мебель в музыкальном зале полифункциональныи пригодны для 

использования в разных видах детской активности. Само пространство музыкального зала 

полифункционально – оно создаёт атмосферу концертного зала, как для слушания 

музыки, так и для исполнительского и художественного творчества. В нём имеются 

индивидуальные стулья со спинками для детей, используются небольшие мобильные 

столы. Мольберт для наглядных пособий, настенные плакаты, наглядно-демонстрационные 

пособия. В музыкальном зале организованы различные пространства(для слушания, для 

музицирования, для театральной деятельности, вокальной, музыкально-ритмической, 

самостоятельной и индивидуальной), наполненные разнообразными материалами, играми 

и оборудованием, обеспечивающим свободный выбор детей. Пространство музыкального 

зала во время организации непрерывной образовательной деятельности условно 

разделяются на три зоны: рабочую, спокойную, активную . 

Рабочая зона оборудована ближе к окнам и к центральной стене музыкального зала. 

Данная зона используется не при каждой совместной деятельности с детьми, а при 

проведении комплексных, тематических и интегрированных мероприятиях. Спокойная 

зона включает в себя: музыкальный инструмент (фортепиано), пространства, где дети сидят 

на стульях, мольберта, на котором располагается наглядный материал, небольшой столик 

для различных макетов, детских музыкальных инструментов (металлофона). В данной зоне 

чётко соблюдается важнейший принцип организации ППС «Глаза в глаза» дети 

располагаются справа от музыкального руководителя).Активная зона расположена в центре 

зала. Здесь большое свободное пространство для: исполнения музыкально-ритмических 

движений, различных дидактических игр, игрового музыкально-двигательного творчества 

и т.д. Некоторая часть активной деятельности происходит сидя или лёжа на полу, этому 

способствует пространство музыкального зала, а также гигиенические условия, 

позволяющие реализовать различные виды деятельности. 

Организация предметно-развивающей среды построена в соответствии с 

возрастными особенностями обучающихся 
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Оформление музыкальных уголков в группах – как одна из возможностей организации 

самостоятельной деятельности детей, где в наличии всегда:  

 кукольный театр ; пальчиковый театр; театр с игрушками Би-ба-бо; маски персонажей; 

детские музыкальные инструменты; шумовые музыкальные инструменты (сделанные 

своими руками) ; диски с детскими песнями, произведениями композиторов, музыкальные 

сказки; картотека музыкальных игр; ширма; пятиступенчатая и восьмиступенчатая лесенка; 

портреты композиторов; иллюстрации на различные темы проектов (сезонные, 

тематические).  

В музыкальных уголках в группах музыкально-дидактический материал, иллюстрации и 

т.д. меняются согласно комплексно-тематическому плану.  

Материал периодически меняется, появляются новые предметы, стимулирующие разные 

виды музыкальной деятельности.  

Организация предметно-развивающей среды при построена в соответствии с 

возрастными особенностями обучающихся:  

Картотеки вокального, танцевального, игрового материала, а также материалы для 

музицирования используются с учётом возраста детей.  

Атрибуты для танцев, игр подобраны согласно возрастным особенностям детей. 

Рабочей программой, реализуемой в дошкольной организации (созданы условия 

реализации образовательных областей: физическое развитие;  

познавательное развитие; художественно-эстетическое развитие; социально-

коммуникативное развитие, а также речевое развитие)  

 

Для развития физических качеств используются в музыкально-ритмической, 

театральной и танцевальной деятельности: спортивные гимнастические ленты на палочках 

и кольцах, ткань «море», ткань «волны», шарфы из ткани, разноцветные платочки и 

флажки; цветы декоративные на длинных стеблях;  жучки подвижные на палочках; 

иллюстративный материал («картотека танцевальных движений», «картотека 

перестроений») и др.  

 

Для познавательного развития: картотека пальчиковых и развивающих музыкальных 

игр; портреты композиторов; атрибуты различные по цвету: на три, два цвета, по цветам 

радуги 9ленты, платочки, флажки, цветы и т.д.);  атрибуты различные по размеру (ленты, 

кубики, обручи и т.д.); картотека музыкальных загадок и частушек; картотека считалок для 

музыкальных игр; развивающие игры различного вида и на разный возраст; интерактивные 

видео игры: «Весёлый оркестр», «Четвёртый лишний», «Угадай, на чём играю», «Этот 

весёлый ритм» и др.; музыкально-дидактические игры на различный возраст. 

В музыкальном зале также есть детские музыкальные инструменты различных тембров 

и видов:  

1. металлофоны (10 шт.)  

2. ксилофон (1 шт.)  

3. бубны (10 шт.)  

4. музыкальные молоточки (12 шт.)  

5. ложки деревянные (24 шт.)  
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6. треугольники (20 шт.)  

7. металлические колокольчики (30 шт.)  

8. бубенчики (10 шт.)  

9. детские маракасы (10 шт.)  

10. трещотки (2 шт.) и другие.  

 

Для художественно-эстетического развития:  

Картотека картинок и художественных иллюстраций по различным темам. Костюмы 

театральные детские и взрослые, а также элементы костюмов.  

Наборы плакатов и иллюстраций для оформления и декорирования зала  

Декорации по различным темам: «сказка», «природа», «деревня» и другие.  

 

Для социально-коммуникативного развития:  

Картотека коммуникативных танцев и музыкальных игр  

Картотека русских народных игр, хороводов и танцевальных движений  

Атрибуты для девочек и мальчиков:  

 

Для речевого развития:  

Картотека стихов (сезонные, тематические)  

Картотека потешек и прибауток  

 

Картотека загадок (тематические)  

Дидактические игры 

Дыхательная гимнастика  

Картотека фольклорных игр и хороводов и другие.  

 

3.3 МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

Для обеспечения выполнения Программы в ГБДОУ созданы необходимые 

материально-технические условия. Для организации образовательной работы с детьми в 

ГБДОУ имеется музыкальный зал. 

 

Перечень оборудования 

 

Функциональное 

использование 

Оснащение 

Музыкальный зал. 

Совместная образовательная 

деятельность по музыкальному 

воспитанию, приобщению к 

музыкальному искусству и 

развитию музыкально- 

художественной деятельности. 

Праздники, утренники, 

развлечения, досуги 

Пианино. 

Музыкальный центр – 1 

Детские музыкальные инструменты: ударные, 

металлофоны, шумовой оркестр 

Различные виды театров Ширмы 

Игрушки, атрибуты, наглядные пособия 

стулья для детей 

Подборки аудио- и видеокассет, дисков с 

музыкальными произведениями 



ГБДОУ №84 

 

САНКТ – ПЕТЕРБУРГ 2020  
28 

 

Утренняя гимнастика 

Интегрированные занятия по 

синтезу искусств. 

Индивидуальная работа по 

развитию творческих 

способностей. Удовлетворение 

потребности детей в 

самовыражении. Частичное 

замещение прогулок в непогоду, 

мороз: организация двигательной 

активности, художественно-

творческой деятельности детей. 

Музыкотерапия 

Методические мероприятия с 

педагогами 

Консультативная работа с 

родителями и 

Воспитателями. Совместные с 

родителями праздники, досуги и 

развлечения. Родительские 

собрания, концерты, выставки и 

другие мероприятия для 

родителей. 

Библиотека методической литературы и пособий, 

сборники нот. 

Детские и взрослые костюмы, элементов одежды, 

русского костюма елочные украшения, 

новогодние игрушки 

Мультимедийный проектор. 

Ноутбук 

 

3.4 ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ МЕТОДИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ И СРЕДСТВАМИ 

ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ. 

Возрастная 

категория 

Учебно-методический комплект 

5-6 лет Н. А. Ветлугина «Музыкальный Букварь. М., 1987г.Ф.М. Орлова, Е.Н. 

Соковина «Нам весело», пособие для воспитателя и муз.  

руководителя дет.сада, изд.2-ое, испр. и доп. М., «Просвещение», 1973 г 

-Ритмическая мозаика (программа по ритмической пластике для детей). 

- С-П, 2000. 

- Сауко Т.Н., Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши! Программа музыкально-

ритмического воспитания детей 2-3 лет. – СПб., 2001, 

- А.Н.Зимина. Теория и методика музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста. Учебное пособие. //  Творческий центр «Сфера», 

Москва, 2010г. 

- Н.А.Ветлугина. Музыкальное воспитание в детском саду // Москва, 

«Просвещение», 1981г.  

-.Картушина М.Ю. Логоритмика для малышей: сценарии занятий с 

детьми 3-4лет.-М.:ТЦ «Сфера»,2007. 

-ТютюнниковаТ.Э.Элементарноемузицирование с дошкольниками 

-УзороваО.В. Пальчиковая гимнастика/О.В.Узорова-Е.А.Нефедова.- 

М.:ООО «Издательство АСТ»,2004. 

- И. Каплунова « Наш веселый оркестр» Невская Нота С-Пб 2013 год 

-М.Ю. Картушина « Коммуникативные игры для дошкольников» 

Москва «Скрипторий 2003» 2013 год 
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-О.П.Радынова « Песня, танец, марш» конспекты занятий с нотным 

приложением ООО « ТЦ Сфера»,2014год 

О.П.Радынова «Музыкальные шедевры»ООО «Гном-Пресс»,1999год 

-Н.В. Бабинова, И.В.Мельцина « Музыкальные занятия с детьми раннего 

возраста» СПб Детство-Пресс 2015 года 

-М.Ю. Картушина «Осенние праздники»ООО ТЦ Сфера 2012 

-М.Ю.Картушина «Зимние детские праздники» ООО «ТЦ Сфера»2012 

-М.Ю.Картушина « Праздник Защитника Отечества» ООО «ТЦ Сфера» 

2012 

-И.Л.Дзержинская «Музыкальное воспитание младших дошкольников» 

Издательство «Просвещение»,1985 год 

-Н.А.Метлов «Музыка детям» издательство «Просвещение,1985 год 

 

 

3.5 ТРАДИЦИОННЫЕ СОБЫТИЯ, ПРАЗДНИКИ, МЕРОПРИЯТИЯ. 

Организация традиционных событий, праздников, мероприятий — неотъемлемая 

часть в деятельности нашего дошкольного учреждения. Организация праздников, 

развлечений, детского творчества способствует повышению эффективности 

воспитательно-образовательного процесса, создает условия для формирования личности 

каждого ребенка. Основополагающая роль в развитии духовности ребенка, формировании 

гражданской позиции, усвоении социокультурных норм и национальных культурных 

традиций принадлежит дошкольному детству. Целью традиционных массовых праздников 

является наполнение ежедневной жизни детей увлекательными и полезными делами, 

создание атмосферы радости общения, коллективного творчества, стремления к новым 

задачам и перспективам. В основе лежит комплексно-тематическое планирование 

образовательной деятельности в ДОУ. 

Цель: построение воспитательно-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. 

Традиционно в детском саду  проводим  региональные праздники, потому что это 

наши общегосударственные, общероссийские праздники, создающие единое культурное 

пространство России, а так же детсадовские  тематические мероприятия. 

- Новый год 

- 23 февраля  

- 8 марта 

- День победы 

 

3.6 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 НОД 

Стар

шая 

СЕНТ

ЯБРЬ 

ОКТЯ

БРЬ 

НОЯ

БРЬ 

ДЕКА
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ЯНВ

АРЬ 

ФЕВР

АЛЬ 

МА

РТ 

АПР

ЕЛЬ 

М

А
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ИТ

ОГ

О В 

ГОД 
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Груп

па 

1

6 

МУЗЫ

КА 

9 9 

 

8 9 8 8 9 9 8 77 

Объем образовательной нагрузки не превышает максимально допустимую санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. 

 

3.7 РАСПИСАНИЕ МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПЕРИОД 01.09.2020 

по 31.05.2021 

 

3.8. ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 Модель воспитательно-образовательного процесса 

Содержание рабочей программы с 5 до 6 лет реализуется с учётом комплексно-

тематического принципа планирования (Приложение2) воспитательно-образовательного 

процесса, который предусматривает объединение различных видов детской деятельности, 

в том числе музыкальной, вокруг единой «темы»  

Дни недели Непосредственная 

образовательная 

деятельность  

Музыкальный досуг 

Понедельник 8.50-9.05- 4 группа 

9.25-9.45 -10 группа 

10.05-10.30 -8 группа 

10.50-11.20-7 группа 

 

Вторник 11.00-11.25-8 группа 

15.50-16.15.-5 гр 

15.00-15.30 -1 группа 

16.15-16.35-4 группа  

16.35-16.45.-9 группа 

 

Среда 8.50-9.05-4 группа 

9.05 -9.15- 9 группа (в группе) 

9.25-9.45 -10 группа 

10.05 -10.30- 1группа 

 

 

Четверг  15.00-15.25- 8 группа 

15.45-16.15 -7 группа 

16.15-16.35 10 группа 

16.35-17.00-5 группа 

Пятница 8.50-9.20-1 группа 

9.25-9.35– 9 группа 

9.40-10.05-  5группа 

10.25-10.55 – 7группа 

 

 

Совместная деятельность взрослого и детей 
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3.9. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ. 

 

-Ритмическая мозаика (программа по ритмической пластике для детей). - С-П, 2000. 

- Сауко Т.Н., 

- Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши! Программа музыкально-ритмического воспитания 

детей 2-3 лет. – СПб., 2001, 

- А.Н.Зимина. Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного возраста. 

Учебное пособие. //  Творческий центр «Сфера», Москва, 2010г. 

- Н.А.Ветлугина. Музыкальное воспитание в детском саду // Москва, «Просвещение», 

1981г.  

-.Картушина М.Ю. Логоритмика для малышей: сценарии занятий с детьми 3-4лет.-М.:ТЦ 

«Сфера»,2007. 

-ТютюнниковаТ.Э.Элементарноемузицирование с дошкольниками 

-УзороваО.В. Пальчиковая гимнастика/О.В.Узорова-Е.А.Нефедова.- 

М.:ООО «Издательство АСТ»,2004. 

- И. Каплунова « Наш веселый оркестр» Невская Нота С-Пб 2013 год 

-М.Ю. Картушина « Коммуникативные игры для дошкольников» Москва «Скрипторий 

2003» 2013 год 

-О.П.Радынова « Песня, танец, марш» конспекты занятий с нотным приложением ООО « 

ТЦ Сфера»,2014год 

О.П.Радынова «Музыкальные шедевры»ООО «Гном-Пресс»,1999год 

-Н.В. Бабинова, И.В.Мельцина « Музыкальные занятия с детьми раннего возраста» СПб 

Детство-Пресс 2015 года 

-М.Ю. Картушина «Осенние праздники»ООО ТЦ Сфера 2012 

-М.Ю.Картушина «Зимние детские праздники» ООО «ТЦ Сфера»2012 

-М.Ю.Картушина « Праздник Защитника Отечества» ООО «ТЦ Сфера» 2012 

-И.Л.Дзержинская «Музыкальное воспитание младших дошкольников» 

Издательство «Просвещение»,1985 год 

-Н.А.Метлов «Музыка детям» издательство «Просвещение,1985 год 

 

 

 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность в 

режимных моментах 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Слушание, пение, 

музыцирование, 

музыкально-

ритмические 

движения, 

музыкальные 

подвижные игры, 

музыкальное 

творчество 

Праздники, музыкальные досуги, 

концерты, фестиваль танца, 

музыкальные гостиные, 

театрализованные представления, 

музыкальные игры путешествия, 

музыкальное экспериментирование, 

просмотр презентаций, 

образовательных фильмов и 

мульфильмов. 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности 
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3.10.ПРИЛОЖЕНИЯ. 

 

Приложение 1 
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Приложение 2 

Подготовительная группа 

 

 

 

 

 

 

 

    Месяц       Тема          Содержание 

(репертуар по видам МХД 

           Задачи 

 

Итоговое мероприятие 

Сентябрь 

2020  

Детский сад и я 

Золотая осень 

 

«Детская полька» М. Глинки; 

 «Марш» С. Прокофьева; 

«Колыбельная» В. Моцарта 

 «Лиса по лесу ходила» р.н.п. 

Обр. Т. Попатенко 

«Бубенчики»; «Листопад» Т. 

Попатенко; «Осенью» Г. Зингера; 

«Парная пляска» чешс. н.м. 

«На горе-то калина» р.н.п 

Обр. А. Новикова; «Узнай по 

голосу»  

В. Ребикова; «Танец медведя и 

медвежат»муз.Г. 

Галинина. «Бубенчики» Е. 

Тиличеевой 

Развивать у детей представление о чертах 

песенности, танцевальности и маршевости в   

музыке.  

Различать изобразительность,средства 

музыкальной выразительности, создающие 

образ. Упражнять в  чистом пропевании 

большой секунды и  

чистой квинты Закреплять у детей умение 

воспринимать и передавать грустный, 

лирический характер песни.  Развивать у 

детей самостоятельность в поисках 

певческой интонации ,в варьировании 

мелодических оборотов, музыкальных фраз. 

 

 

1неделя «Здравствуй, осень» 

игры и хороводы 

2неделя  

Слушаем осень 

3неделя  «Веселый оркестр» 

4неделя «Этот удивительный 

ритм» 
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Октябрь  

2020 

Овощи  

Фрукты 

Дары леса 

Деревья,куста

рники 

Перелетные 

птицы 

 

 

«Осенняя песнь»П. Чайковского 

«Осень» А. Вивальди«Осень» Ан. 

Александрова.«Бубенчики»; 

«Наш дом»; «Здравствуй, Родина 

моя!» 

Ю. Чичкова; «Моя Россия» Г.Струве; 

«Весёлая песенка»Г.Струве; «Кто 

лучше 

скачет»;«Бег»Т.Ломовой;«Колобок»р

.н.м 

Обр.Е.Тиличеевой; «Круговой галоп» 

венг.н.м  

Обр.Н.Метлова; «Андрей-воробей» 

р.н.п.  

Обр. Е. Тиличеевой (металлофон) 

 

 

Сравнивать музыкальные произведение с 

одинаковым названием, различных жанров, 

одного жанра. Различать высокий, средний, 

низкий звук в пределах квинты.          

Учить детей петь, передавая торжественный, 

праздничный характер песни. Исполнять 

бодро, в темпе марша.  

Учить исполнять песню весело, легко, 

звонко, Остро и легко проговаривать затакт. 

Совершенствовать энергичный, сильный 

поскок 

Закреплять у детей умение согласовывать 

движение с музыкой. Чётко переходить от 

одной части музыки к другой. Слышать 

ускорение темпа и отражать это в движении. 

Воспитывать выдержку, выразительность 

игровых образов. 

Учить детей различать и передавать в 

движении изменение характера музыки. 

Улучшать качество бокового галопа. Учить 

правильно передавать её ритмический 

1неделя «Во саду ли в 

огороде» игры, хороводы 

2неделя «Сколько нас поет» 

муз.дид. игра 

3неделя «Осенью в лесу» 

4неделя «Этот удивительный 

мир ритма» 
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рисунок. Совершенствовать навык игры на 

металлофоне. 

Ноябрь 

2020  

Одежда, 

обувь, 

головные 

уборы  

Моя квартира 

Мебель  

Посуда 

продукты  

«Болезнь куклы»; 

«Похороны куклы»; 

«Новая кукла» П. Чайковского 

«Комаринская» 

П.Чайковского«Кукушечка» Е. 

Тиличеевой «Ходит зайка по саду» 

р.н.м. 

«Улетают журавли»; «Скворушка 

прощается»; «Весёлая песенка» Г. 

Струве; «Шагают девочки и 

мальчики» В. Золотарёва; «Дождик» 

Н. Любарского; «Парный танец» 

хорв.н.м. Обр. В Герчик; 

«Танец Петрушек» 

А.Даргомыжского; «Найди себе 

пару» латв.н.п 

Обр. Т. Попатенко; «Ритмические 

полоски»; «Музыкальное солнышко»; 

«Наш оркестр» Т. Попатенко 

(металлофоны) 

Рассказать детям о том, что музыка передает 

разное настроение людей (весёлое, грустное, 

нежное). Учить детей передавать в 

движениях смену настроений. Познакомить 

детей с обработками народных мелодий в 

фортепианной, оркестровой. Учить петь 

песню эмоционально, передавая спокойный, 

сдержанный характер. 

Учить находить самостоятельно нижний 

звук от верхнего и среднего. 

Учит детей исполнять песню ласково, 

напевно, выразительнов умеренном темпе. 

Выполнять логические смысловые  ударения 

в соответствии с текстом. Учить исполнять 

песню весело, легко, звонко. 

Различать звучание мелодии в разных  

регистрах. Поочерёдно шагать девочкам и  

мальчикам. Учить  детей передавать 

ритмический рисунок мелодии  

хлопками, шагами  и прыжками.       

Знакомить детей с  разными перестроениями 

парных  

танцев в  зависимости от  изменения 

характера и  ритмического рисунка музыки.  

Учить  легко переходить  от одного 

движения  к другому. Улучшать движение 

бокового галопа и  лёгкого поскока  

1неделя «Осень» слушаем и 

рисуем музыку» 

2неделя Игры , хороводы 

3неделя  «В мире ритма» 

4неделя  

Мультфильм 
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врассыпную. ориентироваться в  

пространстве, действуя по  одному и в  

коллективе.  Менять движение  в 

зависимости от  изменения характера 

музыки. Скакать в разных  направлениях, не  

задевая друг  друга. 

Различать ритмический рисунок знакомых 

песен. Определить высоту звуков,  

правильно   расположить ноты на нотном  

стане.  

Декабрь 

2020   

 

 

 

 

Зима  

Дикие 

животные  

Домашние 

животные  

Новый год 

Игрушки  

«Море»; 

«Белка» Н. Римского-Корсакова 

«Табакерочный вальс»  

А.Драгомыжского. «Спите, куклы» Е. 

Тиличеевой 

«Волк и козлята» эст.н.м.;«Будет 

горка во дворе»   

Т. Попатенко «Елка» Е. Тиличеевой 

«К нам приходит Новый год» В. 

Герчик«Новогодний хоровод» 

Т. Попатенко; «Грустная песенка»  

Г. Струве; «Кто лучше скачет»,  

«Бег» 

Легко скакать с ноги на ногу 

Развивать у детей навык двигаться в 

соответствии с характером музыки 

красиво выполнять прямой галоп 

Добиваться лёгкого, стремительного бега. 

Учить детей самостоятельно менять 

движения со сменой трёхчастной музыки. 

Работать над  качеством движений, 

пружинящего шага и шага  польки. 

Выразительно выполнять движения руками  

с лентами.   

Образно передавать содержание музыки в 

движении. Стимулировать детей к 

образному выполнению движений 

характерных для  персонажей игры.  

1неделя «Веселый оркестр» 

2неделя «Этот волшебный 

ритм» 

3неделя  «День животных» 

просмотр мультфильма 

4неделя « Праздник елки» 
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Т. Ломовой 

«Смелый наездник» ; «Плясовые 

движения для мальчиков» р.н.м.  

обр. Т. Ломовой; «Вальс» Е. Макарова 

«Полька» П. Чайковского; «Танец 

снежинок» 

А. Жилина; «Зайцы и лиса» А. 

Майкапар; «Как на тоненький ледок» 

Р.н.п.;«Музыкальная елка»; «Я на 

горку шла» р.н.п.  

 

 

Передавать характер песни.  

Действовать в  соответствии с её  

содержанием.  Узнавать песни о  

елке, петь их. 

Усвоить ритмический рисунок и правильно 

передавать его на различных музыкальных 

инструментах. Учить детей высказываться 

об эмоционально-образном содержании 

музыки 

Вспомнить о жанре вальса 

Рассказать детям о композиторе.  

Уметь различать жанр и характер 

музыкального произведения 

Различать отдельные средства музыкальной 

выразительности – динамику, регистр, 

направление мелодических интонаций и 

мелодии в целом. Петь, чисто интонируя, 

сопровождая пение, движением руки. Учить 

точно попадать на первый звук. Развивать 

ладотональный слух. 
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Январь 

20201  

Человек. 

Здоровье  

Стройка. 

Инструменты. 

Зимние 

забавы. 

Зимние виды 

спорта  

«Гавот»; 

«Зима пришла»; 

«Тройка» Г. Свиридов; «Валь-

шутка»; «Полька»; 

«Танец» Д. Шостакович; «Петрушка» 

В. Карасёвой; «Зимняя песенка» М. 

Красева; 

«Хорошо, что снежок пошёл» А. 

Островского; 

«Плясовая» Т. Ломовой; «Какую 

песню играет Андрей?»; «Ой, лопнул 

обруч» укр.н.м.  И. Беркович; 

«Смелый наездник»  

Р. Шуман ; «Качание рук» польс.н.м. 

Обр. В Иванникова; 

«Ментуэт» А.Майкапара,  На палубе 

корабля» Ю.Слонова; «Кот и мыши» 

Т. Ломовой; «Ищи» Т. Ломовой; 

«Музыкальный домик»;  «Ой, лопнул 

обруч» укр.н.м.  И. Беркович. 

Уметь рассказывать о характере музыки. 

Различать настроения контрастных 

произведений.         Определять жанр и 

характер музыкальных произведений. 

Сравнивать пьесы одного жанра разные по 

характеру. Различать средства музыкальной 

выразительности. Упражнять  детей в чёткой 

дикции. Формировать хорошую 

артикуляцию, правильное 

голосообразование. Учить детей петь, 

передавая радостный, весёлый характер 

песен. Исполнять песни лёгким звуком в 

оживлённом темпе. Вовремя вступать после 

музыкального вступления. Развивать у детей 

самостоятельность, творческую активность. 

Закрепить знания о музыкальных 

инструментах определять знакомые песни. 

Продолжать учить игре на металлофоне. 

Выразительно, красиво выполнять прямой 

галоп, Естественно и непринуждённо, 

плавно исполнять движения руками, отмечая 

акценты в музыке. Учить детей 

вслушиваться в характер музыки, отмечать 

не очень яркие её изменения. Слышать 

сильную долю такта. Закреплять умение 

детей согласовывать движение с музыкой. 

Выразительно передавать образ моряков. 

Выразительно передавать игровые образы. 

Быстро реагировать на смену регистра 

1неделя « Танцы,т анцы» 

2неделя «Зима в 

Простоквашино» 

мультфильм 

3неделя Музыкально-дид. 

игры 

4неделя «Зимние забавы» 
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сменой движений. Улучшать ритмическую 

точность движений, пружинящего бега и 

лёгкого поскока. Узнавать музыкальные 

инструменты; совершенствовать умение 

воспроизводить ритмический рисунок. 

правильно воспроизводить ритмический 

рисунок. Продолжать учить игре на 

металлофоне. 
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Февраль 

2021 

Комнатные 

растения  

Животные 

севера 

Животные 

жарких стран 

 

Армия 

В пещере горного короля»; 

«Шествие гномов» 

Э. Грига; «Труба»; 

«Конь» Е. Тиличеевой; «Мамин 

праздник»Ю. Гурьева 

«Самая хорошая» В. Иванникова; 

«Песенка про бабушку» 

М.Парцхаладзе«Плясовая» Т. 

Ломовой; «Упражнение с лентами» 

В. Моцарта  ,«Плясовые движения для 

мальчиков» р.н.м.  

обр. Т. Ломовой;«На палубе 

корабля»Ю.Слонова; «Ой, вставала я 

ранёшенько; «Музыкальный домик»  ; 

«Я на горку шла» р.н.п. 

Учит детей различать изобразительность в 

музыке, выразительные средства, создающие 

образ: динамику, регистр, темп. Различать 

черты танцевальности, маршевости, смену 

характера музыки, оркестровать пьесу. 

Упражнять детей в чистом интонировании 

мелодии и отдельных мелодических ходов, 

построенных на интервалах. Добиваться 

чёткой артикуляции и правильного, ясного 

произношения слов. 

Закреплять у детей умение самостоятельно 

начинать пение после вступления. 

Правильно брать дыхание. Точно передавать 

мелодию, петь без напряжения, легко, 

естественно. Развивать у детей творческую 

активность в поисках певческой интонации. 

Естественно и  непринуждённо, плавно 

исполнять движения руками,  отмечая 

акценты в музыке. Движения выполнять на  

первую часть  музыки. В пляске  

использовать знакомые детям  движения, 

проявляя творчество. Развивать творческое 

воображение детей, чётко  согласуя свои  

движения с  музыкой. совершенствовать 

умение воспроизводить ритмический 

рисунок. Усвоить  ритмический рисунок и 

1неделя «Игры, хороводы» 

2неделя «Этот удивительный 

ритм» 

3неделя «Зима» слушаем 

музыку 

4неделя «Спортивно-

музыкальное развлечение 

«Победа в воздухе не вьется, 

а руками достается» 
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правильно  передавать его на  различных 

музыкальных инструментах 
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Март 

2021 

Весна Семья 

Мамин 

праздник  

Мамины 

помощники ( 

электроприбо

ры)  

Нардные 

промыслы 

Морские 

обитатели  

«Песня жаворонка» П. Чайковского; 

«Пляска птиц» Н. Римского-

Корсакова; «В школу» 

муз.Тиличеевой; «Пришла весна»  

муз.З.Левиной слНекрасовой 

«Веснянка» ук.нар.песня, 

обр.Г.Лобачева 

«Весной» муз. Зингера;«Тихая 

песенка» муз. Струве; Потопаем-

покружимся: «Ах, улица, улица 

широкая» р.н.м. 

Обр. Т. Ломовой;«Звёздочка» Е. 

Тиличеевой; Показывай направление 

«Марш» Д. Кабалевского; 

«Русская пляска с ложками»; 

«Матрешки» , муз. Ю.Слонова, 

сл.Л.Некрасовой; «Игра с 

погремушками»  муз.Шуберта 

«Экосез»; «Наши любимые 

произведения» 

«Сорока-сорока» р.н.м.; 

 

Слушать прекрасную музыку. Предложить 

детям самостоятельно сопоставить 

настроение двух произведений. Уточнять у 

детей умение различать высокие, средние, 

низкие звуки в пределах квинты. Петь 

светлым, звонким звуком. Хорошо 

пропевать гласные на четвертях и 

половинных нотах. Петь легко, подвижно 

передавая характер песен в  целом, а так  же 

смену  темпа в  запеве и  припеве. Учить 

сольному исполнению ранее выученных 

песен. 

Передавать в движении весёлый, плясовой  

характер музыки.  

Обращать внимание на  осанку и плавные  

движения рук. Четко и под музыку играть на  

ложках. Работать  над улучшением  

качества легкого  бега, кружения и  

притопов. Выразительно передавать 

музыкальный образ. Вырабатывать четкость 

и  ритмичность движений всего  коллектива. 

Учить детей слышать и точно передавать в  

движении начало и окончание  

звучания музыкальных фраз. Воспитывать 

внимание, быстроту реакции, выдержку. 

1неделя «Приглашаем мам на 

масленицу» 

2неделя «Веселый оркестр» 

3неделя  Музыкальная 

гостиная  «Русский народный 

инструмент — балалайка….» 

4неделя Мультфильм 
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Развитие  восприятия музыки. Узнавать и 

называть  музыкальное произведение, 

высказываться о  характере музыки. 

Разучить прибаутку, точно передавать 

чередование восьмых и  четвертных звуков. 

Правильно передавать ритмический 

рисунок. 
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Апрель 

2021   

Книжная 

неделя  

Космос  

Скоро в 

школу 

Первоцветы. 

Деревья 

весной  

 

«Весна и осень» Г. Свиридова«Весна» 

А. Вивальди 

Органная токката ре минор 

И. Баха; .«Горошина» В. Карасевой; 

«Спят деревья на 

опушке»муз.Иорданского,сл. 

И.Черницкой. 

« Я хочу учиться» муз. 

Долуханяна,сл. З.Петровой 

«Мы теперь ученики» муз. Струве; 

«Громкая песенка» муз.Струве.; 

«Весенний вальс» Е. Тиличеевой; 

Приставной шаг в сторону. «Детская 

полька» А. Жилинского; «А я по 

лугу»; «Полянка» р.н.м.; « Во поле 

береза стояла» 

рус.нар песня, обр. Н.Римского-

Корсакова.; «Кто скорей?»  муз. 

Шварца; 

«Земелюшка-чернозем» 

рус.нар.песня; «Бубенчики» 

«Музыкальные лесенки» 

Е. Тиличеевой; 

Слушать прекрасную весеннюю музыку. 

Предложить детям рассказать о ней, 

передать  в творческом движении и рисунке. 

Обратить внимание детей на то, что в этой 

музыке все голоса «поют». Уметь точно 

воспроизводить ритмический рисунок, 

прохлопать, постучать, сыграть, спеть. 

Продолжать учить правильно брать дыхание 

перед началом пения и между 

музыкальными фразами. Подводить детей к 

умению петь без музыкального 

сопровождения. Продолжать учить детей 

передавать спокойный, ласковый характер 

песни. Удерживать чистоту интонации на 

повторяющихся звуках. 

Петь, выполняя логические ударения по 

музыкальным фразам. Подводить к умению, 

придумывать мелодии на определенный 

жанр (колыбельную, плясовую, маршевую).  

Упражнять детей в плавных, пластичных 

движениях рук, в умении ритмично и 

выразительно действовать с предметами: 

шарами, цветами, лентами. Слышать 

сильную долю такта. Отрабатывать 

движение бокового галопа. Учить детей 

передавать веселый характер русской 

пляски. Правильно выполнять притопы в 

1 неделя «В мире ритма» 

2 неделя «Игры, хороводы» 

3 неделя «Слушаем музыку» 

«Русские народные песни в 

операх русских 

композиторов» 

4неделя «Весна» по 

страницам классики 
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«К нам гости пришли» муз. 

Александровой. 

простом и более сложном ритме. 

Совершенствовать умение детей двигаться в 

соответствии с характером мелодии и 

текстом песни 

Упражнять в хороводном шаге, 

выразительно выполнять движения с 

платочком. Улучшать качество поскока и 

стремительного бега.    Закреплять у детей 

умение согласовывать свои действия со 

строением музыкального произведения. 

Учить придумывать движения, отражающие 

содержание песни 

Май 

2021 

 

День победы 

Насекомые  

Транспорт. 

ПДД 

Мой город  

Скоро лето 

«Рассвет на Москве-реке» 

М.Мусоргского;«Колыбельная» В. 

Карасевой; 

«До свиданья детский сад»  

муз.Ю. Слонова, сл. В.Малкова; 

«Праздник победы»» муз. 

М.Парцхаладзе; «Громкая песенка» 

муз.Струве; Шаг польки. «Полька»  

Т. Ломовой; Цирковые лошадки 

«Галоп» М. Красева; «Прялица» 

р.н.м.  

Слушать прекрасную весеннюю музыку. 

Предложить детям рассказать о ней, 

передать  в творческом движении и рисунке. 

Уметь интонировать мелодию в 

постепенном её движении вверх, а так же 

чисто пропевать скачок на квинту и кварту 

вниз. Петь малую и большую секунды. 

Продолжать учить детей передавать 

спокойный, ласковый характер песни. Петь 

не спеша, напевно, певуче, негромко. 

Петь, выполняя логические ударения по 

музыкальным фразам. 

1неделя «Чтобы помнили» 

вечер песен  

2 неделя «Мы на луг ходили» 

3 неделя «Ярмарка ремесел 

4 неделя «До свиданья, 

детский сад» (подг. гр) 
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Обр. Т. Ломовой; «Тень-тень» муз. 

В.Калинникова; 

«Определи по ритму»; «Ворон» 

р.н.м.; 

 

Учить детей воспринимать песню, 

выражающую чувство уважения и памяти. 

Исполнять выразительно, в умеренном 

темпе. Чисто интонировать мелодический 

ход мелодии. Подводить к умению, 

придумывать мелодии на определенный 

жанр (колыбельную, плясовую, маршевую). 

Учить осознанному подбору музыкальной 

интонации для соответствующего текста 

(плач, обращение, восклицание). 

Отрабатывать  шаг польки и точно начинать 

движение с затакта. Учить детей 

выразительно передавать образ цирковой 

лошадки. Двигаться выразительно, 

имитировать движения, характерные для 

пряхи. 

Упражнять в плавном, «плывущем» 

хороводном шаге. Учить самостоятельно 

перестраиваться. Добиваться плавных, 

мягких движений рук.  

Содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. Совершенствовать у 

детей ритмическое восприятие, формировать 

ладовое восприятие. Осваивать навыки 

совместных действий., развивать 

творческую активность. Обучать детей 

правильной игре на металлофоне. 
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