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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  
1. Пояснительная записка  

Рабочая программа по разделу «Музыка» образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (далее Программа), разработана на 

основе Адаптированной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжелым нарушением речи МБДОУ д/с 

№ 85, примерной программы коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи Нищевой Н. В., 

с учетом дополнительной программы И.Каплуновой и И. Новоскольцевой  

«Ладушки». Данная Программа разработана на основе следующих 

нормативных документов: 

−  Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

−  Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 «Об утверждении 

Порядка организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  

основным общеобразовательным программам-образовательным  программам  

дошкольного образования»; 

−  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  дошкольного 

образования (приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»); 

−  Комментарии к ФГОС дошкольного образования. Минобрнауки России от 

февраля 2014 года №08-249; 

−  Методические  рекомендации  «Организация  развивающей  предметно- 

пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО», которые содержат 

рекомендации о базовом уровне оснащенности средствами обучения и 

воспитания (п.1.6. Федерального Плана действий по введению ФГОС ДО). 

Письмо департамента государственной политики в сфере общего образования 

от 03.12.2014 г. №08-1937; 

−  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

−  Постановление Правительства Белгородской области от 30.12.2013 г. №528-

пп (в ред. от 25.08.2014 года) «Об утверждении государственной программы 

Белгородской области «Развитие образования Белгородской области на 2014-

2020 годы»; 

−  Постановление Правительства Белгородской области от 28.10.2013 N 431-пп 

«Об утверждении Стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного 

образования Белгородской области на 2013 - 2020 годы»; 

− Устав МБДОУ д/с №85 (утвержден). 

Содержание Программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу 

развивающего образования, целью которого является развитие ребенка и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. 

 



 Общий объем Программы рассчитан в соответствии с возрастом 
воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой 
дошкольного образования и включает время, отведенное на:

- Образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 
организации музыкальной деятельности (НОД, праздники, развлечения);

- Образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 
моментов;

- Самостоятельную деятельность детей;
- Взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования
В Программе определены музыкальные задачи, необходимые для 

развития интеллектуальных и личностных качеств ребенка средствами 
музыки как одной из областей продуктивной деятельности детей 

дошкольного возраста, для ознакомления с миром музыкального искусства в 
условиях детского сада, для формирования общей культуры, для сохранения 

и укрепления здоровья детей дошкольного возраста средствами 
логопедической ритмики.  

Программа предусматривает преемственность музыкального содержания 

во всех видах музыкальной деятельности. Музыкальный репертуар, 

сопровождающий образовательный процесс формируется из различных 

программных сборников, представленных в списке литературы. Репертуар – 

является вариативным компонентом программы и может быть изменен, 

дополнен в связи с календарными событиями и планом реализации 

коллективных и индивидуально – ориентированных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение образовательных потребностей разных 

категорий детей. 
 

Коррекционно-развивающие задачи:  

- развивать музыкально-ритмические способности и слухомоторную 
координацию;  

- воспитывать слуховое внимание и память детей.  

Коррекционная работа осуществляется в рамках группы 

компенсирующей направленности. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 85 «Красная шапочка» 

г.Белгорода является звеном муниципальной системы образования города 

Белгорода, обеспечивающим помощь семье в воспитании детей дошкольного 

возраста, оздоровлении и коррекции недостатков в развитии детей, в охране 

и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии 

индивидуальных способностей детей.  

Вся работа проводится с учётом обеспечения права семьи на оказание ей 

помощи в воспитании и образовании детей дошкольного возраста на основе 

реализации Федерального государственного образовательного стандарта и 

приоритетных направлений образовательной деятельности дошкольного 

учреждения.  

1.1.Цели и задачи реализации Программы 

 

Цель: развитие музыкальных способностей ребенка в различных видах 
музыкальной деятельности с учетом его индивидуальных возможностей.  



Задачи: 

- формирование основ музыкальной культуры дошкольников;  
- формирование ценностных ориентаций средствами музыкального 

искусства;  
- обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и 

укрепления здоровья детей;  
- формирование основ гармоничного развития (развитие слуха, голоса, 

внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие 
индивидуальных музыкальных способностей);  

- приобщение детей к русской народно-традиционной и мировой 
музыкальной культуре;  

- развитие коммуникативных способностей; 

- развитие детского творчества во всех видах музыкальной деятельности. 

 

1.2.Принципы и подходы к формированию Программы  

1.Принцип гуманизации - ведущий принцип образования, 
предполагающий учет особенностей личности ребенка, индивидуальной 
логики его развития в процессе музыкальной деятельности.  

2.Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей ребенка, 
объясняющий необходимость диагностики музыкальности детей, уровня 

развития музыкально-художественной деятельности и учета ее результатов в 
единстве с возрастными новообразованиями в ходе музыкального воспитания  

и развития.  
3. Принцип учета и развития субъектных качеств и свойств ребенка в 

организации музыкальной деятельности, обозначающий учет музыкальных 

интересов ребенка и его направленности на конкретный вид музыкальной 

деятельности, опору на активность, инициативность и самостоятельность 

воспитанника, поощрение этих качеств в музыкальной деятельности.  
4. Принцип партнерства - содействия и сотрудничества детей и 

взрослых.  
5. Принцип поддержки инициативы детей в различных видах 

музыкальной и самостоятельной деятельности.  
6.Принцип педагогической поддержки, направляющий действия 

педагога на оказание помощи ребенку, который испытывает те или иные 

затруднения в процессе музыкально-художественной деятельности. 

Основной задачей педагогической поддержки становится совместный поиск 

адекватного решения возникшей проблемы. Основным показателем 

успешной реализации данного принципа являются удовлетворенность 

дошкольника своей деятельностью и ее результатами, снятие эмоциональной 

напряженности.  
7.Принцип   профессионального   сотрудничества   и   сотворчества,  

означающий обязательное профессиональное взаимодействие музыкального 

педагога и воспитателя в организации процесса музыкального воспитания и 

развития воспитанников ДОУ. Этот принцип подразумевает также тесное 

сотрудничество с семьей ребенка и специалистами, работающими в детском 

саду.  



8. Принцип систематичности и последовательности в организации 
музыкальной деятельности, предполагающий систематическую работу с 

детьми, постепенное усложнение музыкального содержания и задач 
воспитания и развития, сквозную связь предлагаемых содержания, форм, 

средств и методов работы.  
9. Принцип продуктивности музыкальной деятельности в дошкольном 

детстве, означающий, что процессы восприятия – исполнительства – 
творчества дошкольников выражены в некоем продукте (например, в образе, 

воплощенном в рисунке, танце, мелодии, игре, слове и т.д.) 

10. Принцип синкретичности, подразумевающий объединение 
разнообразных методов активизации детской музыкальной деятельности в 

рамках педагогической технологии, а также объединение различных 

способов музыкальной деятельности дошкольников, позволяющее им 

наиболее полно и самостоятельно выражать себя, особенности своего 

музыкального развития.  
В основу Программы положен полихудожественный подход, который 

направлен на взаимодействие разных искусств, разнообразных видов 

художественной деятельности в процессе одного занятия (художественного 

события), рассматривается как качественно новый уровень художественного 

образования и эстетического воспитания детей (например, при выявлении 

общих черт разных видов искусства дети обращают внимание на отражение 

одного и того же мотива или сюжета в сказке, музыке, изобразительном 

искусстве; с помощью каких выразительных средств передается настроение в 

музыке, танце, изображении, поэзии – ритм, гармония, динамика, мелодика, 

композиция, форма, равновесие и др. ).  
Историко-культурологический подход предполагает погружение детей  

в различные исторические эпохи, художественные стили, содержание 

произведений искусства, механизмы его функционирования, знакомство с 

художественно-творческим опытом мастера-творца и др. Такой подход 

позволяет формировать у детей эмоционально-волевое отношение к 

исполнению художественно-творческих заданий, активизировать сам 

творческий процесс, а также повысить интерес к занятиям.  
Художественно-эстетический подход позволяет выявить общее и 

различное в двух типах художественного творчества (народное искусство и  
профессиональное, академическое) опосредованно эстетическому 

восприятию и творческой деятельности детей, чтобы сформировать у них 

основы целостной эстетической культуры. Данный подход расширяет 

представления дошкольников о значении того или иного изделия в жизни 

человека, способствует прочтению художественного замысла произведения, 

орнаментальных композиций, украшающих предметы быта, орудия труда, 

костюм и многое другое.  
Комплексный подход раскрывает в образовательном процессе виды 

художественного творчества в их взаимодействии; архетипы в 

разнообразных национальных культурах с учетом их взаимопроникновения; 
место и роль искусства в целостной картине мира и др.  

Индивидуально-дифференцированный подход: все воспитательные 
мероприятия, приемы обучения дошкольников с ТНР направлены на 



утверждение самоценности личности ребенка, на создание условий для 

включения в успешную деятельность каждого ребенка. Обучение и 

воспитание соматически ослабленных детей в образовательно-  

воспитательном процессе имеют реабилитационную направленность. 
Педагоги владеют информацией о состоянии здоровья, знанием возрастных и 

индивидуальных особенностей, специфических возможностей развития 
каждого ребенка.  

Компетентностный подход позволяет педагогам структурировать 
содержание и организацию образовательного процесса в соответствии с 
потребностями, интересами воспитанников.  

Интегративный подход дает возможность развивать в единстве 
познавательную, эмоциональную и практическую сферы личности ребенка. 

 

1.3.    Характеристики особенностей музыкального развития детей  

дошкольного возраста с ТНР.  

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.  

Трудности в овладении детьми словарным запасом и грамматическим 
строем родного языка тормозят процесс развития связной речи и, прежде 
всего, своевременный переход от ситуативной формы к контекстной.  

Для детей с недоразвитием речи характерен низкий уровень развития 
основных свойств внимания. У некоторых из них отмечается недостаточная 

устойчивость внимания, ограниченные возможности его распределения.  

Речевое отставание отрицательно сказывается и на развитии памяти. При 
относительно сохранной смысловой, логической памяти у таких детей 

заметно снижены по сравнению с нормально говорящими сверстниками 
вербальная память и продуктивность запоминания.  

Психическое развитие детей с нарушениями речи, как правило, 

опережает их речевое развитие. У них отмечается критичность к собственной 

речевой недостаточности. Первичная патология речи, безусловно, тормозит 

формирование первоначально сохранных умственных способностей, однако 

по мере коррекции словесной речи происходит выравнивание 

интеллектуальных процессов.  

Внимание у таких детей может быть неустойчивым, нестабильным и 

иссякающим, а также — слабо сформированным произвольное внимание, 
когда ребенку трудно сосредоточиться на одном предмете и по специальному 
заданию переключиться на другой;  

Объем памяти может быть сужен по сравнению с нормой. При этом 
ребенку понадобится больше времени и повторов, чтобы запомнить 
заданный материал;  

Отмечаются особенности в протекании мыслительных операций: наряду  

с преобладанием наглядно-образного мышления дети могут затрудняться в 

понимании абстрактных понятий и отношений. Скорость протекания 



мыслительных операций может быть несколько замедленной, вследствие 
чего может быть замедленным и восприятие учебного материала и т.д. 

Поведение может быть нестабильным, с частой сменой настроения; 
могут возникать трудности в овладении учебными видами деятельности, т.к. 

на занятиях дети быстро утомляются, для них сложно выполнение одного 
задания в течение длительного времени.  

В ряде случаев появляются особенности дисциплинарного характера. 
Детям с недоразвитием речи наряду с общей соматической  

ослабленностью и замедленным развитием локомоторных функций присуще  

и некоторое отставание в развитии двигательной сферы. Этот факт 

подтверждается анализом анамнестических сведений. У значительной части 

детей двигательная недостаточность выражается в виде плохой координации 

сложных движений, неуверенности в воспроизведении точно дозированных 

движений, снижении скорости и ловкости их выполнения. Наибольшие 

трудности представляет выполнение движений по словесной и особенно 

многоступенчатой инструкциям. Дети отстают от нормально развивающихся 

сверстников в точном воспроизведении двигательного задания по 

пространственно-временным параметрам, нарушают последовательность 

элементов действия, опускают его составные части.  
У детей с нарушениями речи наблюдаются особенности в формировании 

мелкой моторики рук. Это проявляется прежде всего в недостаточной 
координации пальцев рук. 

 

Характеристики особенностей развития детей 5-6 лет.  

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 быть 

понятным 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. 

 

Характеристики особенностей развития 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. 

 

  2.Планируемые результаты освоения Программы   
 

   
 

5-6 лет  У   ребенка   развиты   элементы   культуры   слушательского 
 

  восприятия.        
 

  Выражает желание посещать концерты, музыкальный театр.  
 

   Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки. 
 

  Проявляет себя в разных видах музыкальной исполнительской 
 

 

 

деятельности.        
 

 Активен в театрализации.      
 

  Участвует в инструментальных импровизациях    
 

6-7 лет  У ребенка развита культура слушательского восприятия.  
 

  Любит посещать концерты, музыкальный   театр,   делится 
 

  полученными впечатлениями.      
 

  Музыкально эрудирован,  имеет представления о жанрах и 
 

  направлениях классической и народной музыки, о творчестве 
 

 

 

разных композиторов.      
 

 Проявляет  себя  во  всех  видах  музыкальной  исполнительской 
 

  деятельности, на праздниках.      
 

  Активен в театрализации, где включается в ритмо - 
 

  интонационные игры, помогающие почувствовать 
 

  выразительность    и    ритмичность    интонаций,    а    также 
 

 

 

стихотворных ритмов, певучие диалоги или рассказывания.  
 

 Проговаривает ритмизировано стихи и импровизирует мелодии 
 

  назаданнуютему,участвуетвинструментальных 
 

  импровизациях.       
 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

В части, формируемой участниками образовательных отношений 
реализуется региональный приоритет «Реализация моделей духовно-
нравственного воспитания дошкольников, основанных на региональных 
приоритетах (православная культура, гражданское, патриотическое 
воспитание), обозначенный в «Стратегии развития дошкольного, общего и 
дополнительного образования Белгородской области на 2013 - 2020 годы».  



Цель: воспитание патриотических чувств и нравственных качеств у 

детей старшего дошкольного возраста через знакомство с культурным 
наследием русского народа Белгородской области. 

 

Задачи: 
 

 Познакомить детей со звучанием и внешним видом русских народных 
инструментов Белгородской области.

 Познакомить детей с русскими народными песнями различных жанров: 
календарные, трудовые, земледельческие, плясовые, обрядовые, лирические, 
шуточные, хороводные и пр.;

 Расширять знания детей о народных праздниках, обычаях и традициях 
русского народа Белгородской области.

 Инициировать творческие проявления при инсценировании песен, 
попевок, в исполнении танцевальных движений, в народных играх со словом.

 Расширять  диапазон  детского  голоса,  развивать  вокально-хоровые

навыки, чистоту интонирования средствами народного фольклора 

Белгородской области. 

 Развивать умение разыгрывать театральные представления, 

основанные на русском фольклоре. 

 Развивать воображение, творческие и актерские способности.
 Развивать эмоциональное восприятие народной музыки в различных 

видах музыкальной деятельности.
 Создавать необходимую развивающую предметно–пространственную 

среду.
 Воспитывать уважительное отношение к культуре, к традициям 

русского народа.
 Воспитывать патриотические чувства, любовь к малой родине гордость 

за нее. 

Предполагаемые результаты: 

 

- повышение качества художественно-эстетического и познавательного 
развития;  

- положительная динамика в развитии интереса к родному краю, его 
культурному наследию;  

- развитие у дошкольников певческих способностей на народном 
музыкальном материале родного края;  

- проявление творческого, патриотического самовыражения, чувства 
любви и гордости за малую Родину, бережного отношения к ней. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

Обязательная часть 

 

1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлением 

«Художественно-эстетическое развитие» раздел «Музыка» 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.). 
 

Интеграция с другими образовательными областями 
 

 Формирование представления о танцевальной культуре и 
 

 искусстве; развитие навыков игровой деятельности; 
 

 формирование гендерной, семейной, гражданской 
 

«Социально- 
принадлежности, 

 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 
 

коммуникативное 
 

сообществу.  

развитие» 
 

Развитие свободного общения со взрослыми и сверстниками; 
 

 
 

 Формирование основ безопасности собственной 
 

 жизнедеятельности в различных видах танцевальной 
 

 деятельности. 
 

«Познавательное Расширение кругозора детей; 
 

развитие» Сенсорное развитие; 
 

 Формирование представлений о танцевальном искусстве 
 

«Речевое 
Развитие устной речи в танцах, сопровождаемых пением; 

 

Практическое овладение детьми нормами речи; 
 

развитие» 
 

Обогащение «образного словаря» 
 

 
 

 Развитие детского творчества; 
 

«Художественно- 
Приобщение к различным видам искусства; 

 

Использование художественных произведений для обогащения 
 

эстетическое 
 

содержания музыкальных образов; 
 

развитие» 
 

Закрепления результатов посредством детского творчества.  

 
 

 Формирование интереса к эстетической стороне 
 

 окружающей действительности. 
 

«Физическое Развитие физических качеств в ходе музыкально - ритмической 
 

развитие» деятельности; 
 



 

Использование различных видов детской деятельности и 

двигательной активности; 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей;  

Формирование представлений о здоровом образе жизни, 

релаксации. 

 
 

 

 
 

 

Возраст детей 5 - 6 лет 

Задачи образовательной деятельности  

1. Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами 
музыки.  

2. Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых 
композиторов.  

3. Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности.  
4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными 

средствами художественной выразительности.  
5. Развивать певческие умения.  
6. Стимулировать освоение умений игрового музицирования.  
7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по 

импровизации танцев, игр, оркестровок.  
8. Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной 

деятельности. 

 

Содержание образовательной деятельности  
Узнавание музыки разных композиторов: западноевропейских (И.-С.  

Баха, Э.Грига, И. Гайдна, В.-А. Моцарта, Р. Шумана и др.) и русских (Н. А. 

Римского-Корсакова, М. И. Глинки, П. И. Чайковского и др.). Владение 

элементарными представлениями о биографиях и творчестве композиторов, о 

истории создания оркестра, о истории развития музыки, о музыкальных 

инструментах. Различение музыки разных жанров. Знание характерных 

признаков балета и оперы. Различение средств музыкальной 

выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание того, что характер 

музыки выражается средствами музыкальной выразительности. 

Раздел «Слушание» 

Задачи:  

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

-развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания 
музыки;  

-развитие способности различать характер песен, инструментальных 
пьес, средств их выразительности; формирование музыкального вкуса;  

- развитие динамического, ритмического слуха, музыкальной памяти;  
- помощь в восприятии связи музыкального искусства с окружающим 
миром;  



- развивать систему музыкальных способностей, мышление, 
воображение; 

- воспитание эмоциональной отзывчивости на музыку;  
-побуждение детей к вербальному выражению эмоций от прослушанного 
произведения;  
- развитие музыкально-сенсорного слуха детей;  
- расширение кругозора детей через знакомство с музыкальной 

культурой;  
- обучение взаимосвязи эмоционального и интеллектуального 

компонентов восприятия.  

Раздел «Пение» 

Задачи: 

- формирование у детей певческих умений и навыков;  
- обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью 

воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения 

инструмента;  
- развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и 
неточного пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при 
пении и исправление своих ошибок; 

- обучение диафрагмальному дыханию; 

- совершенствование голосового аппарата детей; 

- закрепление навыков естественного звукообразования;  
- обучение пению с жестами. 

 

Раздел «Музыкально-ритмические движения» 

Задачи: 

- развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства 

и в связи с этим ритмичности движений;  
- обучение детей согласованию движений с характером музыкального 

произведения, наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, 
развитие пространственных и временных ориентировок;  

- обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через 
игры, пляски и упражнения; 

- развитие художественно-творческих способностей; 

- развитие музыкально-сенсорных способностей детей;  
- содействие эмоциональному восприятию музыки через музыкально-

ритмическую деятельность;  
- обучение реакциям на смену двух и трёхчастной формы, динамики, 

регистра;  
- расширение навыков выразительного движения; 

- развитие внимания, двигательной реакции. 

Раздел «Игра на детских музыкальных 
инструментах» Задачи: 

- совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

 

 

 



- становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 
целеустремленность, усидчивость;  

- развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих 
способностей, музыкального вкуса;  

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

- развитие координации музыкального мышления и двигательных 
функций организма;  

- работа над ритмическим слухом; 

- развитие мелкой моторики; 

- совершенствование музыкальной памяти. 

 

Раздел «Творчество» 

(песенное, музыкально-игровое, танцевальное. 

Импровизация на детских музыкальных инструментах).  

Задачи:  

- развитие способности творческого воображения при восприятии 
музыки;  

- способствование активизации фантазии ребенка, стремлению к 
достижению самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для 

воплощения своего замысла;  
- развитие способности к песенному, музыкально-игровому, 

танцевальному творчеству;  
- формирование устойчивого интереса к импровизации; 

- развитие эмоциональности детей. 

 

Возраст детей 6 -7 лет 

Задачи образовательной деятельности  

1. Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными 
жанрами, стилями и направлениями в музыке.  

2. Накапливать представления о жизни и творчестве русских и 
зарубежных композиторов.  

3. Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе 

музыкальных форм и средств музыкальной выразительности.  
4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными 

средствами художественной выразительности.  
5. Развивать умения чистоты интонирования в пении.  
6. Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством 

игрового музицирования.  
7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению 

танцев, игр, оркестровок.  
8. Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной 

музыкальной деятельности. 
 
 

 



 

Содержание образовательной деятельности  

Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров. Владение 

элементарными представлениями о творчестве композиторов, о музыкальных 

инструментах, об элементарных музыкальных формах. Различение музыки 

разных жанров и стилей. Знание характерных признаков балета, оперы, 

симфонической и камерной музыки. Различение средств музыкальной 

выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание того, что характер 

музыки выражается средствами музыкальной выразительности.  

Умение рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа, 
суждения развернутые, глубокие, интересные, оригинальные.  

Соотнесение новых музыкальных впечатлений с собственным 
жизненным опытом, опытом других людей благодаря разнообразию 

музыкальных впечатлений  

Раздел «Слушание» 

Задачи:  

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

-развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания 
музыки;  

-развитие способности различать характер песен, инструментальных 
пьес, средств их выразительности; формирование музыкального вкуса;  

- развитие динамического, ритмического слуха, музыкальной памяти;  
- помощь в восприятии связи музыкального искусства с окружающим 

миром;  
- развивать систему музыкальных способностей, мышление, 

воображение;  
- воспитание эмоциональной отзывчивости на музыку;  
- побуждение детей к вербальному выражению эмоций от 

прослушанного произведения;  
- развитие музыкально-сенсорного слуха детей;  
- расширение кругозора детей через знакомство с музыкальной 

культурой;  
- обучение взаимосвязи эмоционального и интеллектуального 

компонентов восприятия.  

Раздел «Пение» 

Задачи: 

- формирование у детей певческих умений и навыков;  
- обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью 

воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения 

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

неточного пения, звуков по высоте,  
длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок; 

 



- обучение диафрагмальному дыханию;  
- совершенствование голосового аппарата детей; 

- закрепление навыков естественного звукообразования; 

- обучение пению с жестами.  

Раздел «Музыкально-ритмические движения» 

Задачи: 

- развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства  
и в связи с этим ритмичности движений;  

- обучение детей согласованию движений с характером музыкального 
произведения, наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, 
развитие пространственных и временных ориентировок;  

- обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через 
игры, пляски и упражнения;  

- развитие художественно-творческих способностей; 

- развитие музыкально-сенсорных способностей детей;  
- содействие эмоциональному восприятию музыки через музыкально-

ритмическую деятельность;  
- обучение реакциям на смену двух и трёхчастной формы, динамики, 

регистра;  
- расширение навыков выразительного движения;  
- развитие внимания, двигательной реакции.  

Раздел «Игра на детских музыкальных 
инструментах» Задачи: 

- совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка;  
- становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, усидчивость;  
- развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих 

способностей, музыкального вкуса;  
- знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение 

детей игре на них;  
- развитие координации музыкального мышления и двигательных 

функций организма;  
- работа над ритмическим слухом;  
- развитие мелкой моторики; 

- совершенствование музыкальной памяти.  

Раздел «Творчество» 

(песенное, музыкально-игровое, танцевальное. 

Импровизация на детских музыкальных инструментах).  

Задачи:  

- развитие способности творческого воображения при восприятии 
музыки;  

- способствование активизации фантазии ребенка, стремлению к 
достижению самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для 
воплощения своего замысла; 

 



- развитие способности к песенному, музыкально-игровому, 
танцевальному творчеству;  

- формирование устойчивого интереса к импровизации; 

- развитие эмоциональности детей. 

 

2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы  

Возраст детей 5 - 6 лет  

Раздел «Слушание» 

Режимные Совместная деятельность Самостоятель Совместная 

моменты педагога с детьми ная деятельность с 

  деятельность семьей 

  детей  

Формы организации образовательной деятельности 

Индивидуальные Групповые Индивидуальн Групповые 

Подгрупповые Подгрупповые ые Подгрупповые 

 Индивидуальные Подгрупповые Индивидуальные 

    

Использование Использование музыки: Создание Консультации для 

музыки: - в непосредственной условий для родителей 

- на утренней образовательной самостоятельн Родительские 

гимнастике и в деятельности; ой собрания 

непосредственной - на праздниках, музыкальной Индивидуальные 

образовательной развлечениях; деятельности беседы 

деятельности Музыка в повседневной в группе: Совместные 

(область жизни: подбор праздники, 

«Физическое -в непосредственной музыкальных развлечения в 

развитие»); образовательной инструментов ДОУ (включение 

- в деятельности (в различных (озвученных и родителей в 

непосредственной образовательных неозвученных праздники и 

образовательной областях); ), подготовку к 

деятельности - в театрализованной музыкальных ним) 

(область деятельности; игрушек, Театрализованная 

«Художественно – -при слушании театральных деятельность 

эстетическое музыкальных сказок; кукол, (совместные 

развитие»); - просмотр мультфильмов, атрибутов, выступления 

- во время фрагментов детских элементов детей и 

умывания; музыкальных фильмов; костюмов для родителей, 

- в другой - при рассматривании театрализован совместные 

непосредственной картинок, иллюстраций в ной театрализованные 

образовательной детских книгах, деятельности. представления, 

деятельности репродукций, предметов Игры в оркестр); 

(области окружающей «праздники», Открытые 

«Познавательное действительности; «концерт», просмотры 

 
 

 



развитие», - при рассматривании «оркестр», непосредственной 

«Развитие речи», и портретов композиторов. «музыкальные образовательной 

др.);  занятия» деятельности; 

- во время   Создание 

прогулки (в теплое   наглядно- 

время);   педагогической 

- в сюжетно-   пропаганды для 

ролевых играх;   родителей 

- перед дневным   (стенды, папки 

сном;   или ширмы- 

- при   передвижки); 

пробуждении;   Оказание помощи 

- на праздниках и   родителям по 

развлечениях   созданию 

   предметно- 

   музыкальной 

   среды в семье; 

   Прослушивание 

   аудиозаписей с 

   просмотром 

   соответствующих 

   иллюстраций, 

   репродукций 

   картин, портретов 

   композиторов 

 

Раздел «Пение»  

Формы образовательной деятельности 
 

Режимные моменты Совместная Самостоятельная Совместная 

 деятельность деятельность детей деятельность с 

 педагога с  семьей 

 детьми   

Формы организации образовательной деятельности 

Индивидуальные Групповые Индивидуальные Групповые 

Подгрупповые Подгрупповы Подгрупповые Подгрупповые 

 е  Индивидуальные 

 Индивидуаль   

 ные   

Использование Непосредстве Создание условий для Совместные 

пения: нная самостоятельной праздники, 

- в образовательн музыкальной развлечения в 

непосредственной ая деятельности в группе: ДОУ; 

образовательной деятельность; подбор музыкальных Театрализованная 

деятельности Праздники, инструментов, деятельность 

 
 



(область развлечения; иллюстраций знакомых (совместные 

«Художественно – Музыка в песен, музыкальных выступления детей 

эстетическое повседневной игрушек, макетов и родителей, 

развитие»); жизни: инструментов, совместные 

- в другой - театральных кукол, театрализованные 

непосредственной театрализован атрибутов для представления, 

образовательной ная театрализации, шумовой оркестр); 

деятельности деятельность; элементов костюмов Открытые 

(области -пение различных персонажей. просмотры 

«Познавательное знакомых Портреты композиторов. непосредственной 

развитие», «Развитие песен во ТСО; образовательной 

речи», и др.); время игр, Создание для детей деятельности; 

- во время прогулки прогулок в игровых творческих Создание 

(в теплое время); теплую ситуаций (сюжетно- наглядно- 

- в сюжетно-ролевых погоду; ролевая игра), педагогической 

играх; - пение способствующих пропаганды для 

-в театрализованной знакомых сочинению мелодий родителей 

деятельности; песен при разного характера (стенды, папки 

- на праздниках и рассматриван (ласковая колыбельная, или ширмы- 

развлечениях ии задорный или бодрый передвижки); 

 иллюстраций марш, плавный вальс, Создание музея 

 в детских веселая плясовая); любимого 

 книгах, Игры в «кукольный композитора; 

 репродукций, театр», «спектакль» с Оказание помощи 

 предметов импровизацией; родителям по 

 окружающей Музыкально- созданию 

 действительн дидактические игры; предметно- 

 ости Пение знакомых песен музыкальной 

  при рассматривании среды в семье; 

  иллюстраций в детских Совместное пение 

  книгах, репродукций, знакомых песен 

  портретов композиторов, при 

  предметов окружающей рассматривании 

  действительности иллюстраций, 

   репродукций, 

   портретов 

   композиторов, 

   предметов 

   окружающей 

   действительности; 

   Создание 

   совместных 

   песенников 

 
 
 

 



Раздел «Музыкально-ритмические движения» 
 

Режимные моменты Совместная Самостоятельная Совместная 
 

 деятельность деятельность деятельность 
 

 педагога с детьми 
детей с семьей 

 

  
 

    
 

Формы организации образовательной деятельности 
 

    
 

Индивидуальные Групповые Индивидуальные Групповые 
 

Подгрупповые Подгрупповые Подгрупповые Подгрупповые 
 

 Индивидуальные  Индивидуальны 
 

   е 
 

    
 

Использование Непосредственная Создание условий Совместные 
 

музыкально- образовательная для самостоятельной праздники, 
 

ритмических деятельность музыкальной развлечения в 
 

движений: 
Праздники, 

деятельности в ДОУ 
 

 группе: (включение  

- на утренней развлечения 
 

 родителей в  

гимнастике и в 
 

-подбор 
 

Музыка в праздники и  

непосредственной музыкальных 
 

повседневной подготовку к  

образовательной инструментов,  

жизни: ним)  

деятельности (область музыкальных 
 

 
 

  
 

«Физическое -театрализованная игрушек, макетов Театрализованна 
 

развитие»); деятельность; инструментов, я деятельность 
 

- в непосредственной -музыкальные 

хорошо (концерты 
 

иллюстрированных родителей для  

образовательной 
 

игры, хороводы с «нотных тетрадей по детей,  

деятельности (область 

 

пением; песенному совместные 
 

«Художественно – 

-инсценирование 
репертуару», выступления  

эстетическое 
 

атрибутов для детей и  

развитие»); песен; 
 

музыкально-игровых родителей,  

  
 

- в другой -формирование упражнений, совместные 
 

непосредственной танцевального 
-подбор элементов 

театрализованны 
 

образовательной творчества; е представления,  

костюмов различных 
 

деятельности; 
 шумовой  

-импровизация персонажей для 
 

оркестр) 
 

 
 

- во время прогулки; образов инсценирования 
 

 
 

- в сюжетно-ролевых 

сказочных песен, музыкальных Открытые 
 

животных и птиц; игр и постановок просмотры 
 

играх; 
- празднование 

небольших непосредственно 
 

- на праздниках и 
музыкальных й  

дней рождения 
 

спектаклей. образовательной  

развлечениях 
 

 

 Портреты деятельности 
 

  
 

    
 

 



композиторов. ТСО 
 

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-  

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации 

движений разных 

персонажей под 

музыку  

соответствующего 

характера 
 

Придумывание 

простейших  

танцевальных 

движений 
 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

 

Составление 

композиций танца  

 

Создание  

наглядно- 

педагогической  

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки  

или ширмы- 

передвижки) 

 

Создание музея 

любимого 
композитора 

 

Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

 

Создание 

фонотеки, 

видеотеки с 

любимыми 

танцами детей 

 
 
 
 
 

 

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 

Режимные моменты Совместная Самостоятельная Совместная 

 деятельность деятельность детей деятельность с 

 педагога с детьми  семьей 

Формы организации образовательной деятельности 
    

Индивидуальные Групповые Индивидуальные Групповые 

Подгрупповые Подгрупповые Подгрупповые Подгрупповые 

 Индивидуальные  Индивидуальные 

Использование Непосредственная Создание условий Совместные 

детских образовательная для самостоятельной праздники, 

музыкальных деятельность музыкальной развлечения в 

инструментов: Праздники, деятельности в ДОУ (включение 

- в непосредственной развлечения группе: подбор родителей в 

образовательной Музыка в музыкальных праздники и 

деятельности повседневной инструментов, подготовку к 

 
 



(область жизни: музыкальных ним) 

«Художественно – -театрализованная игрушек, макетов Театрализованна 

эстетическое деятельность; инструментов, я деятельность 

развитие»); -игры с театральных кукол, (совместные 

- в другой элементами атрибутов и выступления 

непосредственной аккомпанемента; элементов костюмов детей и 

образовательной - празднование для театрализации. родителей, 

деятельности; дней рождения Портреты совместные 

- во время прогулки;  композиторов. ТСО театрализованны 

- в сюжетно-ролевых  Создание для детей е представления, 

играх;  игровых творческих шумовой 

- на праздниках и  ситуаций (сюжетно- оркестр) 

развлечениях  ролевая игра), Открытые 

  способствующих просмотры 

  импровизации в непосредственно 

  музицировании й 

  Музыкально- образовательной 

  дидактические игры деятельности 

  Игры-драматизации Создание 

  Аккомпанемент в наглядно- 

  пении, танце и др. педагогической 

  Детский ансамбль, пропаганды для 

  оркестр. родителей 

  Игра в «концерт», (стенды, папки 

  «музыкальные или ширмы- 

  занятия» передвижки) 

   Создание музея 

   любимого 

   композитора 

   Оказание 

   помощи 

   родителям по 

   созданию 

   предметно- 

   музыкальной 

   среды в семье 

   Совместный 

   ансамбль, 

   оркестр 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Раздел «Творчество» 

(песенное, музыкально-игровое, танцевальное. 

Импровизация на детских музыкальных инструментах). 

Режимные моменты Совместная Самостоятельная Совместная 

 деятельность деятельность детей деятельность с 

 педагога с  семьей 

 детьми   

Формы организации образовательной деятельности 
    

Индивидуальные Групповые Индивидуальные Групповые 

Подгрупповые Подгрупповые Подгрупповые Подгрупповые 

 Индивидуальны  Индивидуальные 

 е   

В непосредственной Непосредственн Создание условий для Совместные 

образовательной ая самостоятельной праздники, 

деятельности образовательная музыкальной развлечения в 

(область деятельность деятельности в группе: ДОУ (включение 

«Художественно – Праздники, подбор музыкальных родителей в 

эстетическое развлечения инструментов, праздники и 

развитие»); В повседневной музыкальных игрушек, подготовку к 

В другой жизни: макетов инструментов, ним) 

непосредственной - театральных кукол, Театрализованна 

образовательной театрализованна атрибутов и элементов я деятельность 

деятельности; я деятельность; костюмов для (концерты 

Во время прогулки; -игры; театрализации. родителей для 

В сюжетно-ролевых - празднование Портреты детей, 

играх; дней рождения композиторов. ТСО совместные 

На праздниках и  Создание для детей выступления 

развлечениях  игровых творческих детей и 

  ситуаций (сюжетно- родителей, 

  ролевая игра), совместные 

  способствующих театрализованны 

  импровизации в пении, е представления, 

  движении, шумовой 

  музицировании оркестр) 

  Придумывание Открытые 

  мелодий на заданные и просмотры 

  собственные слова непосредственно 

  Придумывание й 

  простейших образовательной 

  танцевальных деятельности 

  движений Создание 

  Инсценирование наглядно- 

  содержания песен, педагогической 

    



    хороводов  пропаганды для 

    Составление  родителей 

    композиций танца  (стенды, папки 

    Импровизация на  или ширмы- 

    инструментах  передвижки) 

    Музыкально-  Оказание 

    дидактические игры  помощи 

    Игры-драматизации  родителям по 

    Аккомпанемент в  созданию 

    пении, танце и др.  предметно- 

    Детский ансамбль,  музыкальной 

    оркестр  среды в семье 

    Игра в «концерт»,   

    «музыкальные занятия»  

   Возраст детей 6 -7 лет   

   Раздел «Слушание»   

Режимные  Совместная деятельность Самостоятель Совместная 

моменты  педагога с детьми ная деятельность с 

     деятельность семьей 

     детей   

Формы организации образовательной деятельности 

Индивидуальные   Групповые Индивидуаль Групповые 

Подгрупповые   Подгрупповые ные Подгрупповые 

   Индивидуальные Подгрупповы Индивидуальные 

     е   

      

Использование   Использование музыки: Создание Консультации для 

музыки:   - в непосредственной условий для родителей; 

- на утренней   образовательной самостоятель Родительские 

гимнастике и в   деятельности; ной собрания; 

непосредственной   - на праздниках, музыкальной Индивидуальные 

образовательной   развлечениях; деятельности беседы; 

деятельности   Музыка в повседневной в группе: Совместные 

(область   жизни: подбор праздники, 

«Физическое   -в непосредственной музыкальных развлечения в ДОУ 

развитие»»);   образовательной инструментов (включение 

- в   деятельности (в (озвученных родителей в 

непосредственной   различных и праздники и 

образовательной   образовательных неозвученных подготовку к ним); 

деятельности   областях); ), Театрализованная 

(область   - в театрализованной музыкальных деятельность 

«Художественно –   деятельности; игрушек, (совместные 

эстетическое   -при слушании театральных выступления детей 

развитие»);   музыкальных сказок; кукол, и родителей, 
  



   -беседы с детьми о атрибутов, совместные 

- во время  музыке;   элементов театрализованные 

умывания;  - просмотр   костюмов для представления, 

- в другой  мультфильмов,   театрализова оркестр); 

непосредственной  фрагментов детских нной Открытые 

образовательной  музыкальных фильмов; деятельности. просмотры 

деятельности  - при рассматривании ТСО непосредственной 

(области  картинок, иллюстраций в Игры в образовательной 

«Познавательное  детских книгах, «праздники», деятельности; 

развитие»,  репродукций, предметов «концерт», Создание наглядно- 

«Развитие речи»и  окружающей   «оркестр», педагогической 

др.);  действительности; «музыкальны пропаганды для 

- во время прогулки  - при рассматривании е занятия», родителей (стенды, 

(в теплое время);  портретов композиторов. «телевизор» папки или ширмы- 

- в сюжетно-       передвижки); 

ролевых играх;       Оказание помощи 

- в компьютерных       родителям по 

играх;       созданию 

- перед дневным       предметно- 

сном;       музыкальной среды 

- при пробуждении;       в семье; 

- на праздниках и       Прослушивание 

развлечениях       аудиозаписей с 

        просмотром 

        соответствующих 

        иллюстраций, 

        репродукций 

        картин, портретов 

        композиторов; 

        Просмотр 

        видеофильмов 

   Раздел «Пение»    

Режимные   Совместная  Самостоятельная   Совместная 

моменты   деятельность  деятельность детей   деятельность с 

   педагога с      семьей 

   детьми       

Формы организации образовательной деятельности 

Индивидуальные   Групповые   Индивидуальные   Групповые 

Подгрупповые  Подгрупповые   Подгрупповые   Подгрупповые 

  Индивидуальн       Индивидуальные 

   ые        

Использование  Непосредствен  Создание условий для   Совместные 

пения:  ная  самостоятельной   праздники, 
  

 



- в образовательн музыкальной деятельности в развлечения в 

непосредственной ая группе: подбор ДОУ; 

образовательной деятельность; музыкальных инструментов, Театрализованна 

деятельности Праздники, иллюстраций знакомых я деятельность 

(область развлечения; песен, музыкальных (совместные 

«Художественно – Музыка в игрушек, макетов выступления 

эстетическое повседневной инструментов, , театральных детей и 

развитие»); жизни: кукол, атрибутов для родителей, 

- в другой - театрализации, элементов совместные 

непосредственной театрализован костюмов различных театрализованны 

образовательной ная персонажей. Портреты е представления, 

деятельности деятельность; композиторов. ТСО; шумовой 

(области -пение Создание для детей игровых оркестр); 

«Познавательное знакомых творческих ситуаций, Открытые 

развитие», песен во время способствующих сочинению просмотры 

«Развитие речи», игр, прогулок мелодий по образцу и без непосредственно 

и др.); в теплую него, используя для этого й 

- во время погоду знакомые песни, пьесы, образовательной 

прогулки (в теплое  танцы; деятельности; 

время);  Игры в «детскую оперу», Создание 

- в сюжетно-  «спектакль», «кукольный наглядно- 

ролевых играх;  театр» с импровизацией; педаго-гической 

-в  Музыкально-дидактические пропаганды для 

театрализованной  игры; Инсценирование родителей; 

деятельности;  песен, хороводов; Создание музея 

- на праздниках и  Музыкальное любимого 

развлечениях  музицирование с песенной композитора; 

  импровизацией; Оказание 

  Пение знакомых песен при помощи 

  рассматривании родителям по 

  иллюстраций в детских созданию 

  книгах, репродукций, предметно- 

  портретов композиторов, музыкальной 

  предметов окружающей среды в семье; 

  действительности; Совместное 

  Пение знакомых песен при пение знакомых 

  рассматривании песен при 

  иллюстраций, портретов рассматривании 

  композиторов, предметов иллюстраций, 

  окружающей репродукций, 

  действительности портретов 

   композиторов, 

   предметов 

   окружающей 

 
 

 



      действительност 

      и; 

      Создание 

      совместных 

      песенников 

Раздел «Музыкально-ритмические движения»  

Режимные моменты Совместная Самостоятельная  Совместная 

  деятельность деятельность  деятельность с 

  педагога с детей  семьей 

  детьми    

Формы организации образовательной деятельности 
    

Индивидуальные Групповые Индивидуальные  Групповые 

Подгрупповые Подгрупповые Подгрупповые  Подгрупповые 

  Индивидуальны   Индивидуальные 

  е    

Использование Непосредственн Создание условий для  Совместные 

музыкально- ая самостоятельной  праздники, 

ритмических образовательная музыкальной  развлечения в 

движений: деятельность деятельности в группе:  ДОУ (включение 

- на утренней Праздники, -подбор музыкальных  родителей в 

гимнастике и в развлечения инструментов,  праздники и 

непосредственной Музыка в музыкальных игрушек,  подготовку к 

образовательной повседневной макетов инструментов,  ним) 

деятельности жизни: атрибутов для  Театрализованная 

(область -  музыкально-игровых  деятельность 

«Физическое театрализованна упражнений,  (концерты 

развитие»); я деятельность; -подбор элементов  родителей для 

- в -музыкальные костюмов различных  детей, 

непосредственной игры, хороводы персонажей для  совместные 

образовательной с пением; инсценирования песен,  выступления 

деятельности -  музыкальных игр и  детей и 

(область инсценирование постановок небольших  родителей, 

«Художественно – песен; музыкальных  совместные 

эстетическое -развитие спектаклей Портреты  театрализованные 

развитие»); танцевально- композиторов.ТСО.  представления, 

- в другой игрового Создание для детей  шумовой 

непосредственной творчества; игровых творческих  оркестр) 

образовательной - празднование ситуаций (сюжетно-  Открытые 

деятельности; дней рождения ролевая игра),  просмотры 

- во время прогулки;   способствующих  непосредственно 

- в сюжетно-ролевых   импровизации  й 

играх;   движений разных  образовательной 

- на праздниках и   персонажей животных и  деятельности 

  



развлечениях  людей под музыку Создание 

  соответствующего наглядно- 

  характера педагогической 

  Придумывание пропаганды для 

  простейших родителей 

  танцевальных движений (стенды, папки 

  Инсценирование или ширмы- 

  содержания песен, передвижки) 

  хороводов Создание музея 

  Составление любимого 

  композиций русских композитора 

  танцев, вариаций Оказание помощи 

  элементов плясовых родителям по 

  движений созданию 

  Придумывание предметно- 

  выразительных музыкальной 

  действий с среды в семье 

  воображаемыми Создание 

  предметами фонотеки, 

   видеотеки с 

   любимыми 

   танцами детей 

    

 

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 

Режимные моменты Совместная  Самостоятельная  Совместная 

 деятельность  деятельность детей  деятельность с 

 педагога с    семьей 

 детьми     

Формы организации образовательной деятельности 
    

Индивидуальные Групповые Индивидуальные Групповые 

Подгрупповые Подгрупповые Подгрупповые Подгрупповые 

 Индивидуальн   Индивидуальные 

 ые     

Использование детских Непосредстве Создание условий для Совместные 

музыкальных нная самостоятельной праздники, 

инструментов: образовательн музыкальной развлечения в 

- в непосредственной ая деятельности в группе: ДОУ (включение 

образовательной деятельность подбор музыкальных родителей в 

деятельности (область Праздники, инструментов, праздники и 

«Художественно – развлечения музыкальных игрушек, подготовку к 

эстетическое Музыка в макетов инструментов, ним) 

развитие»); повседневной театральных кукол, Театрализованна 

- в другой жизни: атрибутов и элементов я деятельность 

 
 



непосредственной - костюмов для (совместные 

образовательной театрализован театрализации. выступления 

деятельности; ная Портреты детей и 

- во время прогулки; деятельность; композиторов. ТСО родителей, 

- в сюжетно-ролевых -игры с Создание для детей совместные 

играх; элементами игровых творческих театрализованны 

- на праздниках и аккомпанемен ситуаций (сюжетно- е представления, 

развлечениях та; ролевая игра), шумовой 

 - способствующих оркестр) 

 празднование импровизации в Открытые 

 дней музицировании просмотры 

 рождения Импровизация на непосредственно 

  инструментах й 

  Музыкально- образовательной 

  дидактические игры деятельности 

  Игры-драматизации Создание 

  Аккомпанемент в наглядно- 

  пении, танце и др. педагогической 

  Детский ансамбль, пропаганды для 

  оркестр родителей 

  Игры в «концерт», (стенды, папки 

  «спектакль», или ширмы- 

  «музыкальные передвижки) 

  занятия», «оркестр». Создание музея 

  Подбор на любимого 

  инструментах знакомых композитора 

  мелодий и сочинения Оказание 

  новых помощи 

   родителям по 

   созданию 

   предметно- 

   музыкальной 

   среды в семье 

   Совместный 

   ансамбль, 

   оркестр 

 

Раздел «Творчество» 

(песенное, музыкально-игровое, танцевальное. 

Импровизация на детских музыкальных инструментах). 

Режимные моменты Совместная Самостоятельная Совместная 

 деятельность деятельность детей деятельность с 

 педагога с  семьей 

 детьми   
 
 



Формы организации образовательной деятельности 
 

Индивидуальные Групповые Индивидуальные Групповые 

Подгрупповые Подгрупповы Подгрупповые Подгрупповые 

 е  Индивидуальные 

 Индивидуаль   

 ные   

В непосредственной Непосредстве Создание условий для Совместные 

образовательной нная самостоятельной праздники, 

деятельности образовательн музыкальной развлечения в 

(область ая деятельности в группе: ДОУ (включение 

«Художественно – деятельность подбор музыкальных родителей в 

эстетическое Праздники, инструментов, праздники и 

развитие»); развлечения музыкальных игрушек, подготовку к 

В другой В театральных кукол, ним) 

непосредственной повседневной атрибутов для ряжения, Театрализованна 

образовательной жизни: ТСО. я деятельность 

деятельности; - Создание для детей (концерты 

Во время прогулки; театрализован игровых творческих родителей для 

В сюжетно-ролевых ная ситуаций (сюжетно- детей, 

играх; деятельность; ролевая игра), совместные 

На праздниках и - игры; способствующих выступления 

развлечениях - импровизации в пении, детей и 

 празднование движении, родителей, 

 дней музицировании совместные 

 рождения Импровизация мелодий театрализованны 

  на собственные слова, е представления, 

  придумывание песенок шумовой 

  Придумывание оркестр) 

  простейших Открытые 

  танцевальных движений просмотры 

  Инсценирование непосредственно 

  содержания песен, й 

  хороводов образовательной 

  Составление композиций деятельности 

  танца Создание 

  Импровизация на наглядно- 

  инструментах педагогической 

  Музыкально- пропаганды для 

  дидактические игры родителей 

  Игры-драматизации (стенды, папки 

  Аккомпанемент в пении, или ширмы- 

  танце и др. передвижки) 

  Детский ансамбль, Оказание 

  оркестр помощи 

  
 



  Игры в «концерт», родителям по 

  «спектакль», созданию 

  «музыкальные занятия», предметно- 

  «оркестр», «телевизор». музыкальной 

   среды в семье 

    
 
 

 

Образовательная деятельность по реализации образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие» раздел «Музыка» регламентируется 
учебным планом (Приложение №1), схемой распределения непосредственно  

образовательной деятельности и осуществляется в процессе НОД, 

развлечений, праздников, в самостоятельной игровой деятельности. НОД - 
основная форма организации музыкальной деятельности детей, в ходе 

которой наиболее эффективно и целенаправленно осуществляется процесс 
музыкального воспитания, обучения и развития детей. 

 

3.Особенности образовательной деятельности разных видов и  

культурных практик 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик Культурные практики ориентированы на проявление 

детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В 

культурных практиках педагогом создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослых и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер и проводится преимущественно во второй половине дня: 

музыкально-театральная и литературная гостиная и детский досуг. 
 

 Культурные практики 
  

Возраст Музыкально-театральная и литературная гостиная 

 Цель: Пробуждать интерес к театрализованной деятельности. 

 Форма организации музыкальной деятельности детей, 

 предполагающая организацию восприятия музыкальных и 

 литературных произведений, творческую деятельность детей и 

 свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

 музыкальном материале. 

5-6 лет Развитие индивидуальных способностей и интересов детей 

 (наблюдения, экспериментирование и т. д.); формирование 

 умения и потребности организовывать свою деятельность, 

 развитие умения взаимодействовать со сверстниками, 

 воспитателями и родителями; развитие художественных 

 наклонностей в пении, рисовании, музицировании. 

6-7 лет Развитие творческих способностей, любознательности, памяти, 
 
 

 



воображения, проведение опытов с различными шумовыми 

инструментами, наблюдение за растениями, животными, 
окружающей природой; умение играть в различные виды 

игр; совершенствование художественных наклонностей в 
пении, рисовании, музицировании.  

 

4.Способы и направления поддержки детской инициативы  

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления 
происходящих событий и выражения своего отношения к ним при помощи 
культурных средств - линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр.  

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства,  

педагог должен:  

• планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои 
произведения;  

• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий 
творческими видами деятельности;  

• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для 
занятий техническими навыками;  

• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были 
стереотипными, отражали их замысел;  

• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе 
необходимых для этого средств;  

• организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых 

дошкольники могут представить свои произведения для детей разных групп 
и родителей. 

 
  

Для того чтобы стимулировать музыкальное развитие детей, важно:  
• ежедневно предоставлять детям возможность игры в музыкальном и 

театральном уголке;  

• обучать детей правилам безопасности;  

• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 
способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее 

активных) в музыкальной сфере;  

• использовать различные методы обучения, помогающие детям с 
разным уровнем музыкального развития с удовольствием музицировать, 
слушать музыку, играть в театрализованные игры, оркестр. 

•   

5.Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 
 

Художественно-эстетическое развитие детей происходит наиболее 

успешно, если в семье уделяется этому должное внимание. В музыкальном 
образовании детей важно мотивировать родителей на активное участие в 

образовательном процессе.  

Цель: Построение партнерских взаимоотношений с родителями 

воспитанников для решения задач музыкального образования детей. 
 

Задачи: 
 



 вовлечь родителей в образовательный процесс через разнообразные 
формы взаимодействия;

 активизировать участие родителей в мероприятиях ДОУ, приобщить 
их к музыкальному искусству,

 способствовать развитию совместной музыкальной 

деятельности родителей и детей. 

 

Формы взаимодействия с семьей: 

 Выступление на родительских собраниях

 Проведение бесед, консультаций
 Использование наглядной информации (стенды, альбомы, 

передвижные папки)
 Педагогический мониторинг и анкетирование родителей для выявления 

развития музыкальности детей в семье, а так же музыкальных способностей 
родителей для приобщения их к музыкально-творческой деятельности в 
детском саду.

 Индивидуальные маршруты работы с семьей, по результатам 
педагогического мониторинга детей.

Досуговые мероприятия: праздники и развлечения, ярмарки, 

творческие встречи, музыкально-литературные вечера, посиделки, походы в 
театр и филармонию, тематические акции.

 Повышение родительской компетентности в 
художественноэстетическом и познавательном развитии детей старшего 
дошкольного возраста;

 Повышение активной гражданской позиции семей дошкольников;
 Увеличение количества активных участников образовательной 

деятельности ДОУ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



План взаимодействия с родителями 

Месяц Формы работы      Цели  
 

         
 

 «Воздействие  музыки в Помочь родителям осознать важность 
 

 игровой деятельности на применения музыки в игровой 
 

С
ен

тя

бр
ь организм   ребёнка» деятельности ребёнка.   

 

         
 

совместный досуг.  стремление родителей к здоровому образу  

 

Участие родителей в 
празднике Осени на 
природе.  Укрепить,  обогатить  связи  и  отношения 

 

   родителей   с   ребёнком.    
 

        Формировать  чувства 
 

      ответственности за укрепление здоровья 
 

      своего ребёнка.     
 

 «Музыкальное развитие Раскрыть перед родителями важные 
 

 детей в  МБДОУ» стороны  музыкального  развития  ребёнка 
 

О
кт

я

бр
ь (родительское  собрание на каждой возрастной ступени 

 

ДОУ)     дошкольного    детства,   заинтересовать,  

     
 

      увлечь творческим процессом развития 
 

      гармоничного  становления  личности,  его 
 

      духовной  и эмоциональной 
 

      восприимчивости.    
 

 «Детские самодельные Поддержание  заинтересованности, 
 

 шумовые  и  музыкальные инициативности родителей в  вопросах 
 

Н
оя

б

рь
 инструменты»    музыкального воспитания в семье. 

 

(консультация)          
 

          
 

 «День матери»   Укрепить,  обогатить  связи  и  отношения 
 

 (совместный досуг)  родителей с ребёнком.   
 

 

Конкурс «Художественное 

слово»     
 

 «История песни «Ёлочка» Приобщать  семью к 
 

Д
ек

а

бр
ь (познавательная  формированию положительных эмоций  и 

 

информация)    чувств  ребёнка, поддержать 
 

     
 

 «Новогодний карнавал»  заинтересованность,    
 

 (памятка о безопасном инициативность родителей к  жизни 
 

 посещении новогодних детского сада.     
 

 утренников)           
 

 «Способности  вашего Заинтересовать,  увлечь родителей 
 

 ребенка. Как их развить» творческим процессом  развития 
 

Я
нв

а

рь
 (индивидуальные беседы) гармоничного становления личности 

 

     ребёнка,  его  духовной  и  эмоциональной  

      
 

      восприимчивости.    
 

       
 

 «Помогите  ребёнку Развивать диалогические отношения 
 

 раскрыть свой талант»» «педагог – семья».    
 

 (индивидуальные беседы) Укреплять, обогащать связи и отношения 
 

 



    родителей с ребёнком.     
 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

 «Музыкальные игры на Познакомить родителей  с  музыкальными 
 

 развитие внимания, играми  на  развитие  внимания,  памяти, 
 

 памяти, мышления» мышления.      
 

 (семинар-практикум) Оказать  помощь  в  создании  картотеки  с 
 

   

любимыми играми детей. 
   

 

       
 

  «Масленица»  Знакомить родителей с народными 
 

М
а

р
т

 

 (папка-передвижка) праздниками.     
 

 «Праздник 8 марта» Подключать   родителей   к участию в 
 

 (совместный праздник) празднике и подготовке к нему.  
 

   
 

       
 

 «Весёлые упражнения для Знакомить родителей  с народными 
 

  профилактики играми и забавами для малышей. Оказать 
 

А
п

р
ел

ь
 

 заболеваний верхних помощь   в   создании   картотеки   или 
 

 дыхательных путей» фонотеки   с   интересными   играми   и 
 

 (рекомендации) забавами (по желанию родителей).  
 

   Повысить  знания  родителей  о  русских 
 

    
 

    народных   инструментах,   историей   их 
 

    возникновения, правилами игры на них.  
 

  «Речевые игры с Повышать компетентность  родителей в 
 

  музыкальными области музыкального воспитания.  
 

  инструментами»        
 

  (консультация)        
 

М
а
й

  «Движение… и Знакомить родителей с обеспечением 
 

 подготовка к школе» единого образовательного  пространства 
 

 (консультация) «детский   сад   –   семья   –   социум», 
 

    способствующего   качественной 
 

    подготовке ребенка к  дальнейшему 
 

    обучению   в   школе,   воспитанию   и 
 

    развитию  индивидуальных  способностей 
 

    детей.       
 

  Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также 
 

 близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 
 

го
д

а
 музыкальном воспитании детей       

 

 Привлекать  родителей   к  разнообразным  формам  совместной 
 

музыкально-художественной деятельности с детьми в детском саду,  

В
 т

еч
ен

и
е

 

 

способствующим    возникновению   ярких    эмоций,   творческого 
 

вдохновения,  развитию  общения  (праздники,  досуги,  развлечения, 
 

концерты, музыкальные гостиные).       
 

 Информировать  родителей  о концертах  профессиональных и 
 

 самодеятельных коллективов, проходящих в  учреждениях 
 

 дополнительного образования и культуры.     
 

           
 

 

 



6.Мониторинг качества освоения детьми раздела «Музыка» по 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»: 
 

ДИАГНОСТИКА СУБЪЕКТНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ  

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНИКА В МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Предмет  педагогической  диагностики:  субъектные  проявления  
старшего дошкольника в музыкальной деятельности.  

Задачи диагностики:  

1. Изучить особенности интереса и отношения детей старшего 
дошкольного возраста к музыке и к разным видам музыкальной 
деятельности.  

2. Изучить особенности музыкальной субкультуры старших 
дошкольников.  

3. Изучить особенности музыкальных способностей старших 
дошкольников.  

4. Определить позиции детей старшего дошкольного возраста в 
музыкальной деятельности.  

Методы педагогической диагностики: индивидуальные беседы с ребенком,  

наблюдения за детьми в повседневной жизни и в музыкальной деятельности, 

диагностические игровые ситуации, диагностические игры, анкетирование 
родителей. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Образовательная деятельность по разделу «Музыка» осуществляется с 
учетом регионального компонента по следующим блокам:  

1 Блок. Знакомство с народным фольклором Белгородской области 

(сказки, песни, частушки, пословицы, поговорки и т.д.) В русском песенном 

фольклоре чудесным образом сочетается слово и музыкальный ритм. В 

устном творчестве как нигде отразились черты русского характера, присущие 

ему нравственные ценности – представления о добре, красоте, правде, 

верности. Особое место в таких произведениях занимает уважительное 

отношение к труду, восхищение мастерством человеческих рук. Благодаря 

этому фольклор является богатейшим источником познавательного и 

нравственного развития детей.  

2.Блок. Знакомство с традициями и обрядовыми праздниками 

Белгородской области. Обрядовые праздники тесно связаны с трудом и 
различными сторонами общественной жизни человека. В них присутствуют 

тончайшие наблюдения людей за характерными особенностями времени 

года, погодными изменениями, поведением птиц, насекомых, растений.  

3.Блок. Знакомство с народным искусством Белгородской области. 

Народ проявлял свои творческие устремления и способности лишь в 

сознании предметов, необходимых в труде и быту. Однако в этом мире 

утилитарных вещей отражалась духовная жизнь народа, его понимания 

окружающего мира - красоты, природы, людей. Народные мастера не 

копировали природу буквально. Реальность, окрашенная фантазией, 

порождала самобытные  образы.     Так  порождалась   сказочно   прекрасные 
 

 



росписи на прялках и посуде, узоры в кружеве и вышивке, причудливые 
игрушки.  

4.Блок. Знакомство с народной музыкой Белгородской области 

(хороводные и игровые песни, плясовые песни, колыбельные и обрядовые 

песни, частушки, музыкальные инструменты). Одним из средств передачи 

традиции являются песни. Народные песни впитали в себя высшие 

национальные ценности, ориентированные только на добро, на счастье 

человека. Главное назначение песни – привить любовь к прекрасному, 

выработать эстетические взгляды и вкусы. Мы должны знать различные 

песни, уметь убеждать родителей в необходимости разучивать их с детьми.  

Игровые и плясовые песни – образно яркие, напевные, поэтичные. 

Исполняя с детьми эти песни, можно устраивать импровизированные 

хороводы и пляски, выделяя, прежде всего, ярко выраженное игровое начало. 

Стремление к игре, к актерству присуще детям. Игра доставляет им радость. 

Поэтому элементы игры в той или иной мере могут быть внесены почти в 

любую песню. Тогда пение может сопровождаться разыгрыванием действия 

по сюжету песни. Иначе говоря, происходит разыгрывание элементов 

народной драмы, заложенных во многих игровых и плясовых песнях.  

5. Блок.  Знакомство  с  русскими  народными  играми  Белгородской 

области.  

Формы организации образовательной деятельности с 

учетом регионального компонента: 

 

 непосредственно образовательная деятельность с использованием 
музыкального материала Белгородской области

 познавательные беседы о народном творчестве, праздниках, обрядах
 познавательные беседы о традиционных музыкальных инструментах 

Белгородской области

 экскурсии и занятия в музее народной культуры

 встречи-концерты, встречи с белгородскими композиторами
 народные игры с пением и танцами на основе материала Белгородского 

края

 народные гуляния

 ярмарки

 конкурсы

 совместные мероприятия с родителями
 
 
 
 

 



III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

Обязательная часть 
 

Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Музыкальный зал детского сада является основным помещением, в 
котором осуществляется образовательный процесс по разделу «Музыка». Он 

создает атмосферу концертного зала – как для слушания музыки, так и для 
исполнительского и художественного творчества: подставок  для игры на 
музыкальных инструментах и выполнения творческих заданий.  

Музыкальный зал разделен на несколько пространственных зон, что 

соответствует принципу вариативности среды. Рабочая зона музыкального 

зала включает в себя: фортепиано, 2 музыкальных центра, стол, стул, 

компьютер, интерактивную доску и мультимедийный проектор. Спокойная 

зона предполагает наличие ковра, который позволяет проводить 

релаксационные упражнения. Активная зона занимает все свободное 

пространство музыкального зала. Театральная зона оформлена ширмами. В 

музыкальном зале имеются места для зрителей в количестве 30 штук и для 

детей в количестве 30 штук, 3 хохломских стола на колесах для музыкальных 

инструментов и атрибутов к играм. 
 

Кабинет музыкальных руководителей оборудован функциональной 
мебелью: открытые и закрытые встроенные шкафы, стол, стулья. 

 

2.Особенности организации развивающей предметно-пространственной 
среды 

 

Содержание предметно–пространственной среды в музыкальном 

развитии имеет свои особенности. Они обусловлены характером самой 

музыкальной деятельности, ее «звучащей» спецификой и разнообразием 

возможных способов деятельности: пение, слушание музыки, движение, игра 

на инструментах, театрализация, драматизация. Поэтому важно предоставить 

детям разнообразное по содержанию оборудование, чтобы они могли 

воплотить свои замыслы: детям могут понадобиться инструменты, игрушки, 

атрибуты, настольные игры и другие средства для самостоятельной 

музыкальной деятельности.  

В кабинете имеется обширная библиотека методической и нотной 

литературы, подборки статей педагогических изданий, дидактический и 

демонстрационный материал, детские музыкальные инструменты, 

музыкальные игрушки (неозвученые, озвученные, игрушки-самоделки), 

музыкально-дидактические пособия (портреты композиторов; картины для 

полного художественно-образного восприятия; картины с изображением 

различных музыкальных инструментов; карточки с изображением 

эмоционального состояния), атрибуты для музыкально-ритмических 

движений, оборудование (костюмы, декорации, атрибуты) для организации 

театрализованной деятельности. 
 



Создана фонотека, отвечающая современным требованиям, медиатека 
презентаций, слайд-шоу, клипов, демонстрационного материала. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда музыкального зала 

трансформируется в зависимости от задач, решаемых в процессе 
образовательной деятельности и возраста детей, в соответствии с временем 

года, праздничной датой или тематикой мероприятия. 
 

 

3.Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 
воспитания 

 

1. Алексеева Л, Тютюнникова Т. Музыка – М.:, 1998.  
2. Анисимова Г. 100 музыкальных игр для развития дошкольников – 
Ярославль, Академия развития, 2005.  
3. Артоболевская А. Первая встреча с музыкой – М.: Советский 
композитор, 1989.  
4. Ветлугина Н. Музыкальный букварь – М.: Музыка, 1988. 

5. Вихарева Г. Веселинка – СПб., Детство-пресс, 2000. 

6. Вихарева Г. Песенка, звени – СПб., Детство-пресс, 1999.  
7. Гогоберидзе   А.   Г.,   Деркунская   В.   А.   Детство   с   музыкой.  
Современные педагогические технологии музыкального воспитания и 
развития детей раннего и дошкольного возраста. — СПб.: ДЕТСТВО-  
ПРЕСС, 2010.  
8. Гогоберидзе А. Г., Деркунская В. А. Теория и методика музыкального 
воспитания детей дошкольного возраста. — СПб.: ДЕТСТВО-  
ПРЕСС, 2007.  
9. Давыдова М. Музыкальное воспитание в детском саду. Средняя, 
старшая, подготовительная группы – М., ВАКО, 2006.  
10. Дерягина Л. Баюшки-баю – СПб, Литера, 2010.  
11. Зайцева О. Маленьким артистам, танцорам, вокалистам – Ярославль, 
Академия развития, 2005.  
12. Зарецкая Н.В. Праздники и развлечения в ДОУ – М., Айрис-пресс, 
2006.  
13. Зарецкая Н.В. Танцы в детском саду – М., Айрис-пресс, 2006.  
14. Зацепина М. Б. Культурно–досуговая деятельность в детском саду – М., 
Мозаика-Синтез, 2005.  
15. Зацепина М. Б., Антонова Т. В., Праздники и развлечения в детском 
саду - М., Мозаика-Синтез, 2006.  
16. Зимина  А.Н. Основы  музыкального  воспитания  и  развития  детей 

младшего возраста М., Просвещение, 1989. 

17. Караманенко  Т.,  Караманенко  Ю. Кукольный  театр  –  детям  –  М., 

Просвещение, 1982. 

18. Комиссарова  Л.,  Костина  Э. Наглядные  средства  в  музыкальном 

воспитании дошкольников –  М.: Просвещение, 1986. 

 



19. Конкевич  С.  В.  Мир  музыкальных  образов.  Слушаем  музыку  
вместе с ребенком. Советы музыкальным руководителям (подготовительная 
группа): наглядно- дидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2010.  
20. Кононова  Н.  Музыкально-дидактические  игры  для  дошкольников  – 

М.: Просвещение, 1982.  
21. Кононова Н. Обучение дошкольников игре на детских музыкальных 
инструментах – М.: Просвещение, 1990.  
22. Королева Е. Музыка в сказках, стихах и картинках – М.: Просвещение, 
1994.  
23. Корчаловская Н., Посевина Г. Комплексные занятия по развитию 
творческих способностей дошкольников – Р/Дону, Феникс, 2004. 

24. Куревина О., Селенева Г. Путешествие в прекрасное – М., Баласс, 1999.  
25. Льговская Н. Организация и содержание музыкально-игровых досугов 

детей старшего дошкольного возраста – М.: Айрис-пресс, 2007. 

26. Макшанцева  Е. Детские забавы  – М., Просвещение, 1991.  
27. Макшанцева Е. Скворушка (музыкально-речевые игры) – М., Аркти-
Илекса, 1999.  
28. Меньших И. С музыкой растем, играем и поем – Ростов н/Д. Феникс, 

2010.  
29. Методика  музыкального  воспитания  в  детском  саду /  под  ред. 

Н.Ветлугиной - М., Владос, 2000.  
30. Михайлова М. Развитие музыкальных способностей детей – Ярославль, 
Академия развития, 1997.  
31. Михайлова М., Горбина Л. Поем, играем, танцуем дома и в саду – 
Ярославль, Академия развития, 1996.  
32. Музыкальные занятия. Подготовительная группа / авт.сост. Арсенина 
Е. Н. – Волгоград, Учитель, 2011.  
33. Образцова Т. Музыкальные игры для детей – М., Научная книга, 2003.  
34. Петрова В. Мы танцуем и поем: развитие музыкальности – М., 
Издательский дом Карапуз, 2003. 

35. Праздники  в  детском  саду /  Сост. Бекина  С.И.  -  М.,  Просвещение, 

1990.  
36. Праздники и развлечения в детском саду / под ред. Э.Соболевой - М., 

Просвещение, 1982. 

37. Радынова О. Баюшки-баю – М., Владос, 1995. 

38. Рокитянская Т. Воспитание звуком – Ярославль: Академия развития, 

2006.  
39. Роот З. Музыкально-дидактические игры для детей дошкольного 
возраста – М.: Айрис-пресс, 2005.  
40. Роот З. Танцы с нотами для детского сада – М., Айрис-пресс, 2006.  
41. Сказка в музыке. Иллюстративный материал и тексты бесед для 
музыкальных занятий в детском саду. ФГОС / Е.А.Судакова - СПб.: 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

 



42. Теплюк С., Лямина Г., Зацепина М. Дети раннего возраста в детском 
саду – М., Мозаика, 2005.  
43. Фольклор-музыка-театр / под ред. Мерзляковой С. – М., Владос, 1999. 

44. Шереметьев В. Хоровое пение в детском саду – Челябинск, 2001. 
 
 

4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
 

Для организации традиционных событий, праздников, мероприятий 

используется комплексно-тематическое планирование образовательного 

процесса (Приложение №2). Единая тема отражается в непосредственно 

образовательной музыкальной деятельности, образовательной деятельности в 

процессе режимных моментов, в самостоятельной деятельности детей. 
  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

1. Материально-техническое обеспечение Программы 
В МБДОУ д/с № 85 создан  мини- музей  русская изба «Горенка», в  

 

котором собрано экспонаты народного быта Белгородской и Курской 

области, имеющих историческую ценность. Материалы музея используются 

для реализации регионального компонента в музыкальной деятельности с 

дошкольниками. 

2. Кадровый потенциал. 

Реализация Программы осуществляется музыкальным  руководителем. 
 

 

3.Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

 

1.Ботова С. И. Рукотворная краса земли Белгородской : учеб.-метод.  

пособие : курс лекций и рассказов о народном художественном творчестве 

Белгородчины  :  Ч.  1  /  С. И. Ботова,  Т. А. Приставкина,  А. В. Рябчиков.  – 

Белгород: Обл. тип. , 2000. – 247 с. : ил.  

2.Вместе играем и поем, да старинушку Белгородскую узнаем. // Автор-
составитель О.Я.Жирова. – Белгород, 1998.  

3.Горюнов Б.А. Традиционные музыкальные инструменты Белгородской 

области: Учебно-методическое пособие / Под науч. ред. В.А. Котели. – Белгород: 
издание ГУК «БГЦНТ», 2010. – 24 стр.  

4.Жиров М.С., Жирова О.Я. Азбука русского фольклора: Программа для 
дошкольных, образовательных и досуговых учреждений. / М.С.Жиров, О.Я. Жирова 
– Белгород, 1999. 

 

 

 

 
 

 



 

 

Приложение №1 

Учебный план 

 
1. Учитывая  специфику  дошкольного образования, – отсутствие предметного характера содержания образования на данной  ступени,  реализацию  

образовательных  областей  через  детские  виды деятельности,  компоненты Программы,  соответствующие  структуре  основной  программы  в  

соответствии  с Законом «Об образовании в РФ» - учебный план и календарный учебный график представлены следующим образом. 

2. Учебный  план  представляет  собой  сетки  непосредственно образовательной деятельности и образовательной деятельности в 

режимных моментах в течение дня с распределением времени, а также  модель организации физического воспитания на основе 

действующего СанПиН. 

3. Учитывается, что Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных,  индивидуальных  психологических  и  физиологических особенностей.   

4. Продолжительность  непрерывной  непосредственно  образовательной деятельности для детей от 3 до 4 лет – не более 15 минут, для детей от 4 до 5 

лет – не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут, а для детей от  6  до  7  лет –  не  более  30  минут. Максимально  допустимый  

объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной – 45  минут  и  1,5  часа  соответственно.  В  середине  времени,  отведенного  на непрерывную  образовательную  деятельность,  

проводят  физкультурные минутки.  Перерывы  между  периодами  непрерывной  образовательной деятельности – не менее 10 минут.  

5.  

6. Сетка непосредсвенно образовательной деятельности в группах компенсирующей направленности 

7. В старшей группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с октября по май (включительно) проводится 

в неделю 17 подгрупповых и групповых занятий продолжительностью 20 минут. В подготовительной к школе группе компенсирующей для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ОНР) проводится в неделю 17 коррекционно-развивающих подгрупповых, групповых, интегрированных занятий 

продолжительностью 30 минут 

№ 

п/п  

Вид деятельности  Количество образовательных ситуаций и занятий в неделю  

Старшая группа Подготовительная группа 

1  Двигательная деятельность  3 занятия физической культурой  3 занятия физической культурой  

2.   Коммуникативная деятельность: 

2.1.  Речевое развитие. Восприятие 

художественной литературы   

2 образовательные ситуации, а также во всех 

образовательных ситуациях  

2 образовательные ситуации, а также во всех 

образовательных ситуациях 

2.2. Подгрупповое занятие с 

учителем-логопедом   

4 образовательные ситуации 4 образовательные ситуации 



 

3 Познавательно-исследовательская деятельность конструктивно-модельная деятельность:  

3.1.  Познавательное развитие.  

 

 

 2 образовательные ситуации, а также во всех 

образовательных ситуациях 

2 образовательные ситуации, а также во всех 

образовательных ситуациях 

3.2.  Развитие математических представлений   1 образовательная ситуация  2 образовательные ситуации 

4 Изобразительная деятельность: 

4.1 Изобразительная 

деятельность (рисование) 

2 образовательные ситуации  1 образовательная ситуация 

4.2 Изобразительная 

деятельность 

(лепка/аппликация)    

1 образовательная ситуация  1 образовательная ситуация  

5 Музыкальная деятельность  2 музыкальных занятия  2 музыкальных занятия  

Всего НОД в неделю 17 17 

8.  

9. Сетка непосредсвенно образовательной деятельности в группах общеразвивающей направленности 
№ 

п/п  

Вид деятельности  Количество образовательных ситуаций и занятий в неделю  

Младшая группа Средняя группа Старшая группа 

1  Двигательная деятельность  3 занятия физической 

культурой  

3 занятия физической 

культурой  

3 занятия физической культурой, 

одно из которых проводится на 

открытом воздухе  

2.   Коммуникативная деятельность: 

2.1.  Развитие речи  1 образовательная ситуация, а 

также во всех 

образовательных ситуациях  

1 образовательная ситуация, а 

также во всех образовательных 

ситуациях  

2 

образовательные ситуации, а также 

во всех образовательных ситуациях  

  



 

2.2.  Подготовка к обучению грамоте  -  -  1 образовательная ситуация в 2 

недели 

  

3 Познавательно-исследовательская деятельность:  

3.1.  - Исследование объектов живой 

и неживой природы, 

экспериментирование 

- Познание предметного и 

социального мира,  

освоение безопасного 

поведения  

1 образовательная ситуация в 

2 недели  

1 образовательная ситуация  2 образовательные ситуации  

  

3.2.  - Математическое и сенсорное 

развитие  

1 образовательная ситуация  1 образовательная ситуация  1 образовательная ситуация  

4  Изобразительная 

деятельность (рисование, 

лепка, аппликация) и 

конструирование  

2 образовательные ситуации  2 образовательные ситуации  3 образовательные ситуации  

5  Музыкальная деятельность  2 музыкальных занятия  2 музыкальных занятия  2 музыкальных занятия  

6  Чтение художественной 

литературы 

1образовательная ситуация в 2 

недели 

1образовательная ситуация в 2 

недели 

1образовательная ситуация в 2 

недели 

Всего НОД в неделю 10 10 13 

10.  Сетка совместной образовательной деятельности воспитателя детей и культурных практик в режимных моментах 
 

Формы образовательной деятельности в 

режимных моментах 

Количество форм образовательной деятельности и культурных практик в неделю 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Общение  

Ситуации общения воспитателя с детьми и 

накопления положительного социально-

эмоционального опыта  

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 



 

интересам  

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр  

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-

конструктивные игры)  

ежедневно ежедневно 3 раза в неделю 3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-

конструктивные игры)  

2 раза в неделю 3 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Детская студия (театрализованные игры)  1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр  1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность  

Сенсорный игровой и интеллектуальный 

тренинг («Школа мышления»).  

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том 

числе, экологической направленности)  

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке)  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей  

Музыкально-театральная гостиная  1 раз в 2 недели 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Творческая мастерская (рисование, лепка, 

художественный труд по интересам)  

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самообсуживание и элементарный бытовой труд  

Самообслуживание  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и 

подгруппами)  

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения (общий и 

совместный труд)  

- 1 раз в неделю 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

 

На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня 

отводится не менее 3-4 часов. 



 

11. Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

 

Режимные моменты Распределение времени в течение дня 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Игры, общение, 

деятельность по 

интересам во время 

утреннего приема  

От 10 до 50 мин От 10 до 50 мин От 10 до 50 мин От 10 до 50 мин 

Самостоятельные игры в 

1-й половине дня (до 

НОД)  

20 мин 15 мин 15 мин 15 мин 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на прогулке  

От 60 мин до 1ч.30 мин. От 60 мин до 

1ч 30 мин. 

От 60 мин до 1ч.40 мин. От 60 мин до 

1 ч. 40 мин 

Самостоятельные игры, 

досуги, общение и 

деятельность по 

интересам во 2-й 

половине дня  

40 мин 30 мин 30 мин 30 мин 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на прогулке  

От 40 мин От 40 мин От 40 мин От 40 мин 

Игры перед уходом 

домой  

От 15 мин 

 до 50 мин 

От 15 мин 

 до 50 мин 

От 15 мин 

 до 50 мин 

От 15 мин 

 до 50 мин 

12. Модель физического воспитания 

Формы организации Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовитель

ная группа 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов деятельности детского сада  

1.1. Утренняя 

гимнастика  

Ежедневно 5-6 минут Ежедневно 6-8 минут Ежедневно 8-10 минут Ежедневно 10 

минут 

1.2. Физкультминутки  Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут) 

1.3. Игры и физические 

упражнения на прогулке  

Ежедневно 6-10 минут  Ежедневно 10-15 минут  Ежедневно 15-20 минут  Ежедневно 20-30 

минут  



 

1.4 Закаливающие процедуры  Ежедневно после дневного сна  

1.5.Дыхательная гимнастика  Ежедневно после дневного сна  

1.6. Занятия на 

тренажерах, плавание 

(при наличии условий), 

спортивные упражнения  

1-2 раза в неделю  

15-20 минут 

1-2 раза в неделю  

20-25 минут 

1-2 раза в неделю  

25-30 минут 

1-2 раза в 

неделю  

25-30 минут 

2. Физкультурные занятия  

2.1 Физкультурные 

занятия в спортивном 

зале  

3 раза в неделю по 15 

минут 

3 раза в неделю по 20 минут 2 раза в неделю по 25 минут 2 раза в неделю 

по 30 минут 

2.3 Физкультурные 

занятия на свежем 

воздухе  

- - 1 раз в неделю 25 минут 1 раз в неделю 

30 минут 

2.4 Ритмическая 

гимнастика  

1 раз в неделю 15 минут 1 раз в неделю 20 минут 1 раз в неделю 25 минут 1 раз в неделю 

30 минут 

3.Спортивный досуг  

3.1 Самостоятельная двигательная деятельность  Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность определяется в 

соответствии с индивидуальными особенностями ребенка) 

3.2 Спортивные 

праздники  

- Летом 1 раз в год 2 раза в год 2 раза в год 

3.3 Физкультурные 

досуги и развлечения  

1 раз в квартал 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

3.4 Дни здоровья  1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса 



 

с детьми четвертого года жизни (вторая младшая группа № 1,4,5,8) 

в МБДОУ д/с № 85 на 2017-2018 учебный год 

Месяц: Сентябрь  

Общая тема месяца: «Мир вокруг нас!» Сроки: с 01.09.2017 

 по 30.09.2017 г.   

Неделя месяца Тема проекта Итоговое мероприятие 

1 и 2 недели Я  и детский сад   День Знаний 

Праздник «Я талантлив!» 

Выставка поделок «Дары осени» 
3 и 4 недели Что нам осень подарила?  

Месяц: Октябрь  

Общая тема месяца: «Страна, в которой я живу» Сроки: со 02.10.2017 по 31.10.2017 г.  

1 и 2 недели Золотая осень  День здоровья «Физкульт-ура!» 

Праздник «Осень, осень в гости просим»  

Концерт «День пожилых людей» 
3 и 4 недели Мир игры 

Месяц: Ноябрь  

Общая тема месяца: «Добрые дела» Сроки: с 01.11.2017 по 30.11.2017 г.  

1 и 2 недели Моя малая Родина  День народного единства 

День матери 3 и 4 недели Поздняя осень 

Месяц: Декабрь  

Общая тема месяца: «Начало зимы» Сроки: с 01.12.2017 по 31.12.2017 г.  
 

1 и 2 недели Здравствуй, зимушка-

зима!  

Новогодний карнавал 

3 и 4 недели Елка у нас в гостях! 

Месяц: Январь  

Общая тема месяца: «Зимние узоры» Сроки: с 10.01.2018 по 30.01.2018 г.  

2 неделя Рождество. Зимние 

каникулы. 

Колядки 

Зимние старты! 

 3 и 4 неделя Природа вокруг нас 



 

Месяц: Февраль  

Общая тема месяца: «Профессии» Сроки: с 01.02.2018 по 29.02.2018 г.  

1 и 2 недели Я в детском саду Праздник «Будем в армии служить и Россией дорожить!» 

Широкая Масленица 3 и 4 недели Папа, мама, я – дружная 

семья 

Месяц: Март  

Общая тема месяца: «Здравствуй, матушка весна» Сроки: с 01.03.2018 по 31.03.2018 г.  

1 и 2 недели Весна-красна!  Праздник мам 

День птиц 

 
3 и 4 недели Международный день 

книг. 

Месяц: Апрель 

Общая тема месяца: «Скворцы прилетели» Сроки: с 01.04.2018 по 30.04.2018 г.  

1 неделя Всемирный день 

здоровья 

«Нам живется лучше всех, потому что с нами смех!» 

День здоровья 

2 неделя Мы – дети Галактики 

3 и 4 недели Книжки для малышек 

Месяц: Май 

Общая тема месяца: «Я познаю мир» Сроки: со 02.05.2018 по 31.05.2018 г.  

1 и 2 недели День Победы.  

День Победы 

Здравствуй, лето, золотое! 
3 и 4 недели Природа и красота вокруг 

нас 



 

 


