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1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа музыкального воспитания и развития дошкольников МБДОУ № 85 

(далее Программа) представляет собой внутренний нормативный документ и является 

основным для оценки качества музыкального образовательного процесса в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении города 

Мурманска № 85.  
Содержание рабочей программы музыкального воспитания и художественного – 

эстетического развития детей дошкольного возраста (1-7 лет), направлено на 

достижение цели развития музыкальности детей, способности эмоционально 

воспринимать музыку через решение следующих задач: 

- развитие музыкально-художественной деятельности; 

- приобщение к музыкальному искусству.  

 

Настоящая Программа разработана в соответствии со следующими нормативными  

документами: 

1. Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 

утверждении ФГОС ДО», вступивший в силу с 01.01.2014 г. 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» 

4. «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1  

3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. 

№ 26. 

5. Образовательной программой муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения г. Мурманска № 85, составленной в соответствии с 

примерной образовательной программой дошкольного образования «Детство» под 

редакцией  Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой;  

 

Использованы материалы парциальных программ художественно-эстетической 

направленности и педагогические технологии:  

- «Детство с музыкой» А.Г. Гогоберидзе, В.А. Деркунская.  

- «Музыкальные шедевры» Радынова О.П. 

- «Гармония» Тарасова К.В. ,Нестеренко Т.В. , Рубан Т.Г.  

- «Методика и организация театрализованной деятельности» («Арт-фантазия») 

Э.Г.Чуриловой, 

 - «Ритмическая мозаика» А.И.Бурениной,  

- технология «Вместе» Е.В. Рыбак и «Танцевальная ритмика для детей» Т. И. 

Суворова. 

  

В подборе репертуара использовано творчество местных композиторов: 

И.Ярмак, Е.Рыбак, В.Попова, А.Шамшуры,  В. Оншина. 
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Методологической базой для написания Программы послужили следующие 

принципы: 

 

1.  Принцип создания непринужденной обстановки, в которой ребенок чувствует 

себя комфортно, раскрепощено; 

2. Принцип целостного подхода в решении педагогических задач: 

- обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры 

и пляски, музицирование; 

-  претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой 

деятельности; 

-  приобщение к народной культуре. 

     3. Принцип последовательности, предусматривающий усложнение поставленных 

задач по всем разделам музыкального воспитания; 

      4. Принцип соотношения музыкального материала с природным, народным, 

светским и частично с историческим календарем; 

       5. Принцип партнерства, благодаря которому группа детей, музыкальный 

руководитель и воспитатель становятся единым целым; 

       6. Принцип положительной оценки деятельности детей, что способствует еще 

более высокой активности, эмоциональной отдаче, хорошему настроению и желанию 

дальнейшего участия в творчестве. 

 

 Цель Программы: Развитие музыкальных творческих способностей ребенка в 

различных видах музыкальной деятельности с учетом его индивидуальных 

возможностей. 

 

 Задачи:  

1. формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

2. формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства; 

3. обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и 

укрепления здоровья детей.  

 

Наряду с общеобразовательными музыкальными  задачами в Программе 

решаютсязадачи здоровьесберегающей направленности: 

1. Коррекция артикуляции, речевого дыхания, темпа и ритма речи, голосовых 

нарушений. 

2. Развитие пальцевой и лицевой моторики, координации, пластичности, гибкости 

и других физических качеств.\ 

3. Коррекция речевых нарушений: психических процессов и эмоционально-

волевой сферы, а также процессов самоконтроля и саморегуляции. 

 

 

 

 

1.2. ЦЕННОСТНО-ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА. 
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«Художественно-эстетическое развитие» 

Цель. 

*формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; 

 *воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. Развитие 

эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, 

воображения, художественно-творческих способностей. *Развитие детского 

художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности 

(изобразительной, конструктивно - модельной, музыкальной и др.) ; удовлетворение 

потребности детей в самовыражении. 

 

Музыкально-художественная деятельность. 

Цель. 

*Приобщение к музыкальному искусству;  

*Формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами;  

*Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений.  

*Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.  

*Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности.  

*Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

 

 

Программа составлена с учетом интеграции основных направлений развития 

ребёнка: 

*По задачам и содержанию психолого-педагогической работы  

*По средствам организации и оптимизации образовательного процесса 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определёнными ФГОС: 

- содержание программы соответствует основным положениям возрастной   

психологии и дошкольной педагогики, при этом имеет возможность реализации в 

практике дошкольного образования; 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста; 

- строится с учётом принципа интеграции образовательных направлений в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных направлений; 

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 
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- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при  проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 

 

Программа предусматривает преемственность музыкального содержания во всех 

видах музыкальной деятельности. Музыкальный репертуар, сопровождающий 

музыкально – образовательный процесс формируется из различных программных 

сборников, которые перечислены в списке литературы. Репертуар -  является 

вариативным компонентом программы и может изменяться, дополняться,  в связи с 

календарными событиями и  планом реализации коллективных и индивидуально – 

ориентированных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение образовательных 

потребностей  разных категорий детей.  

Особенностью Программы по музыкальному воспитанию и развитию 

дошкольников является взаимосвязь различных видов художественной деятельности: 

речевой, музыкальной, песенной, танцевальной, творческо-игровой.  

Реализация рабочей программы осуществляется через регламентированную и 

нерегламентированную формы обучения: 

 - различные виды занятий (комплексные, доминантные, тематические, авторские);   

 - самостоятельная досуговая деятельность (нерегламентированная деятельность) 

Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить 

рациональное сочетание и смену видов музыкальной деятельности, предупредить 

утомляемость и сохранить активность ребенка на музыкальном занятии.  

Все занятия строятся в форме сотрудничества, дети становятся активными 

участниками музыкально-образовательного процесса. Учет качества усвоения 

программного материала осуществляется внешним контролем со стороны 

музыкального руководителя и нормативным способом. В целях проведения 

коррекционной работы проводится пошаговый контроль, обладающий обучающим 

эффектом.  

 

Музыкальные занятия проводятся 2 раза в неделю в соответствиями с 

требованиями СанПин.  

Группа Возраст Длительность занятия 

 

Группа раннего возраста  с 2 до 3 лет до 10 мин 

Младшая группа с 3 до 4 лет до 15 мин 

Средняя группа с 4 до 5 лет до 20 мин 

Старшая группа с 5 до 6 лет до 25 мин 

Подготовительная группа с 6 до 7 лет  до 30 мин 

 

Учебно-тематический план  
№              Возрастная 

                  группа 
Вид 

деятельности  

Ранний 

возраст 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит. 

группа  

Всего 

1 Восприятие 2,4 3,6 4,8 6, 7,2 24 
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2 Пение 4,8 7,2 9,6 12,0 14,4 48 

3 Музыкально-

ритмические 

движения 

3,6 4,8 6,0 7,2 8,4 30 

4 Игра на 

детских муз. 

инструментах 

1,2 2,4 3,6 4,8 6,0 18 

 ИТОГО 12 18 24 30 36 120 

 

 

1.5.  ВОЗРАСТНЫЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ. 

 

Ранний возраст (с 2 до 3 лет)  

 На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее; совершенствуются 

восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения; совершенствуются 

зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять 

ряд заданий; различать мелодии, петь. Для детей этого возраста характерна 

несознательность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от 

ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников.  

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэтолонов, переходят к культурно-выработанным средствам 

восприятия. Развиваются память и внимание: узнают знакомые песни, различают 

звуки на высоте. Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 Основные достижения возраста связаны с совершенствованием восприятия, 

развитием образного мышления и воображения, развитием памяти, внимания, речи. 

Продолжает развиваться у детей интерес к музыке, желание её слушать, вызывать 

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. 

Обогащаются музыкальные впечатления, способствующие дальнейшему развитию  

основ музыкальной культуры.  

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться эстетическое восприятие, 

интерес, любовь к музыке, формируется музыкальная культура на основе знакомства с 

композиторами, с классической, народной и современной музыкой. Продолжают 

развиваться музыкальные способности: звуковысотный, ритмический, тембровый, 

динамический слух, эмоциональная отзывчивость и творческая активность.   

 

 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

В этом возрасте продолжается приобщение детей к музыкальной культуре. 

Воспитывается художественный вкус, сознательное отношение к отечественному 

музыкальному наследию и современной музыке. Совершенствуется звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух. Продолжают обогащаться музыкальные 
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впечатления детей, вызывается яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки 

разного характера. Продолжает формироваться певческий голос, развиваются навыки 

движения под музыку.  

 

1.6. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

Результатом реализации Программы следует считать сформированность 

эмоциональной отзывчивости на музыку, умение передавать выразительные 

музыкальные образы, воспринимать и передавать в пении, движении основные 

средства выразительности музыкальных произведений, сформированность 

двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и точность движений, 

пластичность), умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные 

импровизации, проявление активности, самостоятельности и творчества в разных 

видах музыкальной деятельности. Эти навыки способствуют развитию предпосылок: 

- ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений музыкального 

искусства; 

- становления эстетического отношения к окружающему миру; 

- формированию элементарных представлений о видах музыкального искусства; 

- сопереживания персонажам художественных произведений; 

- реализации самостоятельной творческой деятельности. 

 

Результаты соответствуют целевым ориентирам возможных достижений ребенка в 

образовательной области «Художественно – эстетическое развитие», направлении 

 «Музыка» (Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, приказ № 1115 от 17.10. 2013 г., раздел 2, пункт 2.6.) 

 

В Программе учтены аспекты образовательной среды для детей дошкольного 

возраста: 

- предметно – пространственная развивающая образовательная среда (оборудованный 

музыкальный зал); 

- условия для  взаимодействия со взрослыми; 

- условия для взаимодействия с другими детьми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
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2.1. Содержание образовательных направлений. 
 

Художественно- эстетическое развитие . 

Цель: развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать 

музыку. 

Задачи:     *развитие  музыкально-художественной деятельности; 

                   *приобщение к музыкальному искусству. 

Ранний возраст от 2 до 3 лет 

     Создавать у детей радостное настроение при пении, движениях и игровых дейст-

виях под музыку. Вызывать эмоциональный отклик на музыку с помощью самых раз-

нообразных приемов (жестом, мимикой, подпеванием, движениями), желание слушать 

музыкальные произведения. Неоднократно повторять с детьми произведения, с 

которыми их знакомили ранее (на первом году жизни и в течение этого года). 

Приобщать к веселой и спокойной музыке, способствовать формированию умения 

различать на слух звучание разных по тембру музыкальных инструментов (барабан, 

флейта или дудочка). 

     Помогать понять содержание понравившейся песенки, подпевать (как могут, уме-

ют), постепенно формируя умение заканчивать петь вместе со взрослым. 

Приучать ходить под музыку, показывать простейшие плясовые движения (пружинка, 

притопывание ногой, переступание с ноги на ногу, прихлопывание в ладоши, 

помахивание погремушкой, платочком; кружение, вращение руками — «фонарики»). 

В процессе игровых действий вызывать желание передавать движения, связанные с 

образом (птичка, мишка, зайка). 

Начинать развивать у детей музыкальную память. Вызывать радость от восприятия 

знакомого музыкального произведения, желание дослушать его до конца. Помогать 

различать тембровое звучание музыкальных инструментов (дудочка, барабан, 

гармошка, флейта), показывать инструмент (один из двух или трех), на котором 

взрослый исполнял мелодию. 

     При пении стимулировать самостоятельную активность детей (звукоподражание, 

подпевание слов, фраз, несложных попевок и песенок). 

     Продолжать совершенствовать движения под музыку, учить выполнять их само-

стоятельно.  Учить вслушиваться в музыку и с изменением характера ее звучания 

изменять движения (переходить с ходьбы на притопывание, кружение). 

     Помогать чувствовать характер музыки и передавать его игровыми действиями 

(мишка идет, зайка прыгает, птичка клюет). 

Приобщать детей к сюжетным музыкальным играм. Учить перевоплощаться при 

восприятии музыки, которая сопровождает игру. Вызывать радость, чувство удовле-

творения от игровых действий. 

 

Младший возраст от 3 лет до 4 лет 

     Музыкальное развитие ребенка дошкольного возраста происходит в процессе 

накопления музыкального опыта. С помощью музыки ребенок эмоционально и 

личностно познает себя и других людей, осуществляет художественное познание 

окружающего мира, реализует индивидуальный творческий потенциал. 

     Обобщенными целями музыкального развития и образования детей, стоящими 

перед педагогами в каждой возрастной группе, являются: 
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— развитие музыкальной культуры дошкольника, накопление у него опыта 

взаимодействия с музыкальными произведениями; 

— развитие у ребенка позиции активного участника, исполнителя-создателя 

музыкальных произведений для того, чтобы в пении, танце, музицировании 

доступными средствами выражать себя, свои эмоции и чувства, настроения и 

переживания. 

  В связи с этим программа каждой возрастной группы содержит две части: 

—    Музыкальное восприятие — слушание — интерпретация; 

—    Музыкальное исполнительство — импровизация — творчество. 

     В возрасте 3—4 лет, чувственным путем, ребенок познает окружающий его мир 

людей и предметов. Одним из объектов познания являются звуки, в том числе и 

музыкальные. Необходимым становится создание условий для активного экспери-

ментирования и практикования со звуками с целью накопления первоначального 

музыкального опыта. Именно манипулирование и игра с музыкальными звуками (при 

их прослушивании, элементарном музицировании, пении, выполнении простейших 

танцевальных и ритмических движений) позволяют ребенку начать в дальнейшем 

ориентироваться в характере музыки, ее жанрах. 

Естественное для младшего дошкольника желание организовать собственную 

жизнедеятельность в определенном ритме выражается в попытках зарифмовать слова, 

в ритмичном проговаривании-пропевании фраз, в двигательных импровизациях под 

музыку. Поэтому особое значение придается развитию метроритмического чувства 

малышей. 

 

Задачи, содержание и организация музыкального восприятия — слушания — 

интерпретации. 

—Воспитание у детей слуховой сосредоточенности и эмоциональной отзывчивости на 

музыку; 

—Организация детского экспериментирования с немузыкальными (шумовыми, 

природными) и музыкальными звуками и исследования качеств музыкального звука: 

высоты, длительности, динамики, тембра; 

—Активизация слуховой восприимчивости младших дошкольников. 

     В силу сложности восприятия произведений музыкального искусства для малышей 

необходимо включать инструментальные произведения в доступные и 

привлекательные для них виды деятельности (рассказывание сказок с музыкальным 

вступлением; двигательные образные импровизации под музыку; сопровождение 

рассказывания потешек и прибауток игрой» на музыкальных инструментах и т. д.). 

     Ориентация в свойствах музыкального звука позволяет младшему дошкольнику 

устанавливать простейшие связи между характером музыкального образа и 

средствами его выразительности (колыбельная для куклы — потому, что музыка 

медленная; медведь идет — потому, что музыка низкая, и т. д.). Ребенок различает 

контрастные музыкальные регистры (высоко — низко); простой характер музыки 

(веселая — грустная); двигательно интерпретирует метроритм (плясовая — марш). 

 

Задачи, организации музыкального исполнительства — импровизации — 

творчества 
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—Развитие двигательно-активных видов музыкальной деятельности — музыкально-

ритмических движений и игры на шумовых музыкальных инструментах; 

—Развитие координированности движений и мелкой моторики при обучении приемам 

игры на инструментах; 

—Формирование вокальных певческих умений в процессе подпевания взрослому; 

—Стимулирование умений импровизировать и сочинять простейшие музыкально-

художественные образы в музыкальных играх и танцах. 

     Возможности эмоционального развития позволяют детям в этом возрасте различать 

элементарный характер музыки, понимать, создавать и импровизировать простейшие 

музыкальные образы. 

     В этом возрасте создаются предпосылки для развития показателей певческого 

голосообразования. Педагог готовит голосовой аппарат ребенка к естественному 

звукоизвлечению. Для этого используются упражнения артикуляционной гимнастики, 

интонационно-фонетические игровые упражнения, приемы звукоподражания, пение 

взрослого «а сарpеllа». 

     Основным видом детского певческого исполнительства становится игра. Игры на 

фонацию звуков и их мелодику строятся по принципу «вопрос — ответ», с 

преодолением реестрового порога, с учетом анатомо-психологических особенностей 

строения детского голосового аппарата. При этом учитывается амплитуда диапазона 

голоса ребенка, включая свистковый режим для получения выразительных интонаций. 

В сотворчестве взрослого и ребенка рождаются звуковые образные импровизации, 

созданные на основе одного из самых любимых жанров народного творчества — 

сказки. 

     Двигательные творческие импровизации позволяют ребенку прочувствовать 

ритмический рисунок музыки, активно откликнуться на характер музыки, 

выраженный в метрической организации. В музыкально-ритмических движениях 

ребенок 3—4 лет использует различные предметы (шары, мячи, ленты, цветы и т.д.), с 

помощью которых движения становятся более выразительными. Особое значение в 

музыкальном развитии малыша приобретает накопление опыта элементарного 

музицирования. 

 

Средний возраст от 4 лет до 5 лет 

     В среднем дошкольном возрасте, благодаря возросшей самостоятельности и 

накопленному музыкальному опыту, ребенок становится активным участником 

танцевальной, певческой, инструментальной деятельности, 

     Чувственное познание свойств музыкального звука и двигательное, персептивное 

восприятие метроритмической основы музыкальных произведений позволяют 

среднему дошкольнику интерпретировать характер музыкальных образов, настроение 

музыки, ориентируясь в средствах их выражения. 

     Умение понять характер и настроение музыки вызывает у ребенка потребность и 

желание пробовать себя в попытках самостоятельного исполнительства, 

     Условия организации музыкальной деятельности детей этого возраста должны 

обеспечивать единство эмоционального и художественного компонентов развития. 

Педагогическое содействие в музыкальном воспитании детей заключается в специаль-

ном подборе музыкального репертуара, музыкальных игр, организации музыкального 

восприятия, демонстрирующих, что музыка выражает эмоции, характер, настроения 

человека. Необходимо показать ребенку, что окружающий его мир людей, вещей и 
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природы может быть изображен и выражен музыкальными звуками, а о собственных 

переживаниях может сообщить то или иное музыкальное произведение. Так музыка 

становится одним из средств общения ребенка с социумом. 

     Важно научить ребенка пользоваться имеющимися у него средствами (голосом, 

телом, приемами игры на инструментах) для создания собственных музыкальных 

образов, характеров, настроений.  

Задачи, содержание и организация  музыкального  восприятие  слушания  

интерпретации. 

-Воспитание слушательской культуры детей, развитие умений понимать и 

интерпретировать выразительные средства музыки; 

-Развитие умений общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью музыки; 

- Развитие музыкального слуха  интонационного, мелодического, гармонического, 

ладового; освоении детьми элементарной музыкальной грамоты. 

     На основе развитого метроритмического чувства у детей развивается 

интонационный, тембральный, ладовый слух, музыкальная память. Этому 

способствуют специальные музыкальные игры, песенные и инструментальные 

импровизации. 

     Дети умеют дискутировать о настроении музыки на примере уже знакомых 

метроритмических рисунков, понимают, что чувства людей от радости до печали 

отражаются во множестве произведений искусства, в том числе и в музыке. Они могут 

анализировать музыкальную форму двух и Трехчастных произведений. Дошкольник 

5-ro года жизни понимает, что музыка может выражать характер и настроение 

человека (резвый, злой, плаксивыый) и различает музыку, изображающую что-либо.  

Дети умеют дифференцировать: выражает музыка внутренний мир человека, а 

изображает  внешнее движение. 

Освоенные в младшем дошкольном возрасте звуковые сенсорные предэталоны 

позволяют перейти к азам музыкальной предэталонной грамоты, в которой 

общепринятая музыкальная терминология заменена доступными и понятными детям 

названиями. Таким образом развивается музыкальный, интонационный слух, 

Задачи, содержание и организация 

музыкального исполнительства  импровизации  творчества. 

 - Развитие координации слуха и голоса детей, приобретение детьми певческих 

навыков; 

- Освоение детьми приемов игры на детских музыкальных инструментах;  - Освоение 

элементов танца и ритмопластики для создания музыкальных двигательных образов в 

играх и драматизациях; 

- Стимулирование желания детей самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью. 

     Благодаря введению приемов сольмизации, дети 5-ro года жизни  мoгyт начинать 

попевки от любой ступени, соотвeтственно перенося мелодический рисунок в 

«нотный дом». У них хорошо развит артикуляционный аппарат, гласные пропеваются 

на хорошем дыхании, с правильным звукообразованием, по строенным на умении 

расслаблять голосовые связки. 

     Дети начинают создавать простейшие песенные импровизации, включая их в 

рассказывание сказок, в игровые драматизации; поют соло и хором без сопровождения 

детские песенки и русские народные песни одноголосно и с элементами двухголосия. 
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     Дошкольники ориентируются в игре двумя руками на металлофоне, дровах, 

лесенке-дровах, резонаторе и клавишных инструментах. Умеют записать простейший 

ритмический рисунок. Прочтение ритмослогами сопровождают игрой наударных: 

бубен, металлофон, лесенка, ксилофон. Каждый ребенок может стать дирижером 

«импровизационного ансамбля» с игрой и пением, побуждая тем самым друг друга к 

творчеству. 

Старший дошкольный возраст от 5 лет до 7 лет 

     В старшем дошкольном возрасте источником получения музыкальных впечатлений 

становится не только педагог, но и сам большой мир музыки.  

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 подход к организации взаимодействия детей с 

искусством позволяет каждому ребенку выражать свои эмоции и чувства более 

близкими для него средствами: звуками, красками, движениями, словом. 

     Постепенно ребенок приобщается к «общественной технике чувств», понимая, что 

музыка позволяет любому человеку общаться и быть понятым. Музыкальная Культура 

ребенка позволяет рассматривать музыку как способ саморегуляции поведения, что 

открывает возможности в применении элементов музыкотерапии в работе с детьми. 

Эмоции, переживаемые при восприятии музыкального произведения, усиливают 

«чувство жизни», вызывают эмоциональный подъем, активизируют творческий 

потенциал старшего дошкольника. 

      Закономерности и особенности развития психических процессов старшего 

дошкольника позволяют формировать его музыковедческий опыт, музыкальную 

эрудицию. Старший дошкольник не только чувствует, но и познает музыку, 

многообразие музыкальных жанров, форм, композиторских интонаций. Естественной 

базой и предпосылкой для получения знаний становится накопленный в младшем и 

среднем возрасте эмоционально-практический опыт общения с музыкой. 

     Эмоциональные впечатления и опыт восприятия музыки дети переносят в 

исполнительскую деятельность. В старшем дошкольном возрасте важно показать 

ребенку способы пользования освоенными ранее средствами (голосом, движением, 

музицированием) для создания выразительного художественного образа. 

     Культура слушательского восприятия позволяет ребенку стать полноценным 

зрителем-слушателем доступных его возрасту концертов, музыкальных спектаклей. 

Чрезвычайно важной становится специальная организация работы не только с детьми, 

но и с родителями, обеспечивающими полноценное музыкальное развитие 

дошкольника. 

Задачи, содержание и организация 

музыкального восприятие  слушания  интерпретации 

- Обогащение слухового опыта детей при знакомстве с основными жанрами, стилями 

и направлениями в музыке; 

 - Накопление представлений о жизни и творчестве русских и зарубежных 

композиторов; 

- Обучение детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных 

форм и средств музыкальной выразительности; 

- Развитие умений творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности. 
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     Старшие дошкольники проявляют большую заинтересованность и активность в 

слушании музыки, становясь участниками этого процесса. Создается прекрасная 

возможность для проявления индивидуального творческою потенциала детей: это и 

возможность передачи художественно-музыкального образа в музыкально- 

ритмических движениях. Возможность подобрать музыкальный инструмент, который 

характеризует этот художественный образ, и музицировать на нем. Изображение 

музыкальных впечатлений в изобразительной деятельности; сочинение ребенком 

стихотворения, отражающего ею отношение и впечатление, эмоции от услышанною 

музыкального произведения; желание исполнить эту музыку в составе детскою 

оркестра или в музыкально-художественной театрализации. В процессе активного 

восприятия музыки ребенком реализуется ею естественная потребность превратить 

внутреннюю насыщенность музыкой в продукт собственного творчества. 

Задачи, содержание и организация 

музыкального исполнительства  импровизации  творчества 

 -  Развитие умений чистого интонирования в пении; 

- Освоение навыков ритмического многоголосия посредством игрового 

музицирования; 

- Стимулирование самостоятельной деятельности детей по сочинению танцев, игр, 

оркестровок; 

- Развитие умений сотрудничества и сотворчества в коллективной музыкальной 

деятельности. 

     Ребенок старшего дошкольного возраста участвует в играх на ритмическое 

многоголосие; слышит 2х и 3х-дольный ритм и исполняет его на различных ударных 

инструментах в синтезе с речевыми играми в коллективе детей. 

     Дети поют русские народные попевки и песни, детские песенки как без 

сопровождения, так и на 2 голоса, с показом ступеней ручными знаками, 

относительной сольмизацией. Владеют абсолютной сольмизацией, умеют 

сольфеджироватьпопевки по нотам или с показом на 5 пальцах «линеечках» как на 

нотном стане. Умеют выложить ноты на нотном стане. Слышат интервалы, сыгранные 

в любом регистре, понимают состав интервала, могут спеть песенки на любой 

интервал  «про мышку», «про кошку», «про медузу», «про оленя», «про носорога». 

     Дети много импровизируют в пении, танцах, на музыкальных инструментах. Могут 

создавать оригинальные мелодические фразы и песенки на предлагаемые тексты; 

отбирать и соединять движения в танец; собираться по несколько человек, 

распределять инструменты и создавать небольшие оркестровки. В музыкальных играх 

и хороводах выступают сочинителями сюжетных ходов, музыкальных образов, 

организаторами самостоятельных игр. 

     Старшему дошкольнику свойственны эмоциональный подъем и переживание 

чувства волнения от участия в спектакле, празднике, выступлении детскою оркестра 

или хора. Они характеризуют изменившееся отношение ребенка к исполнению 

музыки. Желание качественно исполнить роль или музыкальное произведение 

показывает, что главным для ребенка становится не процесс участия в деятельности, а 

ее результат. Направленность на результат, на создание понятною и выразительного 

образа, стремление получить одобрение зрителей свидетельствует о том, что участие в 

музыкальной деятельности становится для ребенка не игрой, а художественным 

творчеством. Важно поддерживать это состояние как до, так и после выступлений 

детей. 
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Коррекционная работа имеет в своей основе следующие принципы: 

-  принцип индивидуализации, учёта возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребёнка; 

-  принцип признания каждого ребёнка полноправным участником образовательного 

процесса 

- принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребёнка; 

-  принцип интеграции усилий всех специалистов; 

- принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приёмов и условий образования индивидуальным потребностям и 

возрастным особенностям детей; 

- принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп в образовательной области «Музыка» 

Основной формой работы является игровая деятельность. Все музыкальные занятия 

носят игровой характер. Насыщены разнообразными играми и развивающими 

игровыми упражнениями.  

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов и семей воспитанников. 

            Реализация индивидуального подхода к психолого-педагогическому 

сопровождению детей с особыми образовательными потребностями идёт в трёх  

направлениях: 

организация коррекционной работы с детьми,  имеющими тяжёлые нарушения речи; 

организация коррекционной работы с детьми,  имеющими  задержку психического 

развития (при наличии в МБДОУ); 

организация коррекционной работы с детьми – инвалидами (при наличии в МБДОУ). 

 

Интеграция усилий музыкального руководителя, учителя – логопеда  и воспитателей. 

Взаимодействие с воспитателем и учителем-логопедом, муз.руководитель  

осуществляет в разных формах: 

-  совместное составление перспективного планирования работы на текущий период  

- обсуждение и выбор форм, методов, приёмов коррекционной работы; 

-  взаимопосещение музыкальных занятий и коррекционных занятий воспитателя и 

учителя-логопеда 

-  совместное осуществление музыкальной деятельности в ходе режимных моментов; 

- еженедельные задания учителя – логопеда. 

 

 

 

Особенности развития детей с нарушением речи. 

У детей с ОНР наряду с дефектами звукопроизношения наиболее часто отмечается 

недостаточная сила голоса (тихий, слабый, иссякающий); отклонения тембра голоса 
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(глухой, сдавленный, хриплый, прерывистый, напряженный, назализованный, 

гортанный). При различных формах дизартрии нарушения голоса носят 

специфический характер. 

Мелодико-интонационные расстройства часто относят к одним из наиболее стойких 

признаков нарушений речи. Именно они в большой степени влияют на разборчивость, 

эмоциональную выразительность речи. Отмечается слабая выраженность или 

отсутствие голосовых модуляций (ребенок не может произвольно менять высоту 

тона). Голос становится монотонным, мало- или немодулированным. Нарушения 

темпа речи проявляются в его замедлении, реже — ускорении. Иногда имеет место 

нарушение ритма речи (например, скандированность — рубленая речь, когда 

отмечается дополнительное количество ударений в словах). 

В работе с детьми с тяжёлыми нарушениями речи особенно важно применять 

комплекс мер по восстановлению и развитию голосовой функции, чувства ритма, 

развитию музыкальных способностей. Сочетание коррекционной ритмики, 

ритмопластики,  и фонопедических методик при коррекции произносительных 

нарушений при указанной речевой патологии представляется нам более 

оправданным и эффективным, чем использование отдельных музыкальных 

упражнений.  

Речь, музыка и движение должны быть тесно взаимосвязаны, дополнять друг 

друга. Благодаря этим трём компонентам активно укрепляется мышечный аппарат 

ребёнка, развиваются его голосовые данные. И в результате педагог добивается не 

только чистоты интонирования, но, главное, выразительности в пении детей. 

Кроме того, слаженность этих трёх компонентов помогает развивать  детские эмоции, 

которые, в свою очередь положительно сказываются на разработке детской мимики. 

Для коррекции речи можно использовать «Логопедические распевки» Л.Гавришевой, 

Н.Нищевой, а также упражнения из книги «Коррекция речи и движения» 

О.Боромыковой. 

«Телесные музыкальные инструменты» по методике Т. Тютюнниковой. 

Предложенные игры и упражнения не только помогают исправлять речь и движения 

детей, но оказывают сильное воздействие на развитие их музыкальных способностей, 

эмоциональной отзывчивости и творческой активности. 

Оригинальные тексты песенок вызывают у детей интерес, создают у них радостное 

настроение, делают их впечатления эмоционально богаче, помогают легче преодолеть 

комплексы и речевые нарушения. 

Необходимо акцентировать внимание детей на звукопроизношении и на чёткости 

дикции. 

Пение и движение оказывают положительное воздействие на детей с разного рода 

речевыми нарушениями. 

Музыкально - двигательные упражнения способствуют развитию тонкой и общей 

моторики, просодической стороны речи, её координации с движением, позволяют 

добиваться его выразительности, будят в детях творческое воображение. 

При этом дети учатся петь хором, с точной интонацией, подчиняться определённому 

темпу и ритму. 

Занятия строятся эмоционально, с быстрой сменой деятельности, чтобы дети не 

уставали. 

Распевки следует больше давать на гласные, чтобы лучше отрабатывать дыхание и 

раскрепостить зажатую челюсть. 
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С детьми, имеющими диагноз Ф - ФНР (фонетико - фонематическое  недоразвитие 

речи), необходимо больше работать над развитием слуховых и зрительных 

представлений, совершенствуя их двигательные навыки. 

Можно использовать «Игры - забавы» О.Громовой, Т.Прокопенко, которые 

предназначены для развития мелкой моторики, совершенствования внимания, памяти, 

пространственной координации и речи детей. 

Развивать мелкую и общую моторику рекомендуется параллельно, предлагая   

 ребёнку упражнения, соответствующие его возможностям. Когда ребёнок овладевает 

двигательными умениями и навыками, развивается координация движений. 

Точное, динамическое выполнение упражнений для ног, туловища, рук, головы 

способствует совершенствованию движений артикуляционных органов: губ, языка, 

нижней челюсти и т.д. На примере простых упражнений на развитие мелкой и общей 

моторики можно научить ребёнка выслушивать, и запоминать, а потом выполнять 

инструкции. С одной стороны-двигательная активность ребёнка помогает интенсивней 

развивать его речь, с другой стороны-формирование движений происходит при 

участии речи. Речь является одним из основных элементов в двигательно - 

пространственных упражнениях. 

Очень важным компонентом на пути исправления речевых и двигательных 

недостатков детей является сочетание речи и движения под музыку. 

Прежде всего, надо научить ребёнка основным видам движений под музыку.  Это 

различные виды ходьбы, бега, подскоков, а также упражнения с заданиями на все 

виды мышц, танцы, хороводы, игры с пением. 

При этом обязательно вводится речевой материал в самых разнообразных  формах - 

тексты песен, хороводов,  драматизации с пением, инсценировки. 

Введение слова, особенно в стихотворных формах, облегчает овладение движением, 

так как ритм стихотворной речи помогает сохранить ритмичность движения. 

На музыкальных занятиях использую и современные, инновационные, 

здоровьесберегающие технологии в игровой форме. 

Валеологические песни - распевки. С них начинаются все музыкальные занятия: 

(«Доброе утро!», «Здравствуйте!»). 

Это несложные, добрые тексты и мелодия. Поднимают настроение, подготавливают 

голос к пению, и дают позитивный настрой детям на весь день. 

Слушание музыки и разучивание текстов можно перемежать с игровым массажем или 

пальчиковой игрой. Использование игрового массажа А.Уманской, М.Картушиной 

повышает защитные свойства верхних дыхательных путей и всего организма, 

нормализует вегетососудистый тонус, деятельность вестибулярного аппарата и 

эндокринных желёз. 

(«Птичка» по А.Уманской, «Дождь» франц.н.п.). 

Игры развивают речь ребёнка, двигательные качества, повышают координационные 

способности пальцев рук, формируют образно - ассоциативное мышление на основе 

русского народного творчества. 

(«Кошка», «Куклы спят»). 

Перед пением песен желательно заниматься с детьми дыхательной, артикуляционной 

гимнастикой, фонопедическими и оздоровительными упражнениями для горла и 

голосовых связок. 

(«Погреемся», «На лошадке»). 
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Речевые игры лучше всего сопровождать музыкально - ритмичными движениями, 

игрой на музыкальных инструментах. 

Речевое музицирование необходимо, так как музыкальный слух развивается в тесной 

связи со слухом речевым. Основой служит детский фольклор. К звучанию 

добавляются музыкальные инструменты (металлофоны; шумовые, в том числе и 

самодельные («шуршалки», «звенелки»), звучащие жесты (хлопки, притопы, щелчки, 

шлепки), движение, сонорные и колористические средства. 

(«Листопад», «Снег», «Шур-шур-песенка»). 

Использование речевых игр на музыкальных занятиях эффективно влияет на развитие 

эмоциональной выразительности речи детей, двигательной активности. 

 

2.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДЕТЬМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ (МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ)». 

В соответствии с ФГОС к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования планируемые результаты освоение детьми ООП делятся на 

промежуточные и итоговые (сентябрь, май). 

  

Планируемые итоговые результаты:      

Художественно- эстетическое развитие. 

Интегрированные качества: Ребенок способный решать интеллектуальные и 

личностные задачи  (проблемы), адекватные возрасту.  Может применять 

самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач 

(проблем), поставленных как взрослым, так и им самим; в зависимости от ситуации 

может преобразовывать способы решения задач (проблем). Ребенок способен 

предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и 

др.; Ребенок овладевший необходимыми умениями и навыками  в изобразительном 

искусстве и музыке. У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для 

осуществления различных видов детской творческой деятельности. 

Ранний возраст от 2  до 3 лет 

Слушает муку и эмоционально реагирует на нее. 

Внимательно слушает песню. 

Подпевает слоги и слова. 

Выполняет простые плясовые движения. 

Начинает реагировать на начало и конец музыки. 

Третий год жизни 

Узнавать знакомые мелодии и различать высоту знаков. 

Вместе с воспитателем подпевать музыкальные фразы. 

Двигаться в соответствии с характером музыки. 

Выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук. 

Называть погремушки, бубен 

 

 Младший возраст от 3 до 4 лет 

Ребенок вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые произведения. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются первоначальные суждения и 

эмоциональные отклики на характер и настроение музыки. В движении передает 

различный метроритм. Активен в элементарном музицировании. Владеет приемами 
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игры в две ложки, на треугольнике, бубенцах, копытцах, доске. Хорошо интонирует 

большинство звуков, пение протяжно. Чисто интонирует заданную музыкальную 

фразу, может спеть знакомую песенку с музыкальным сопровождением. 

 Четвертый год жизни 

Слушать музыкальное произведение до конца. 

Узнавать знакомые песни. 

Различать звуки по высоте (в пределах октавы). 

Замечать изменения в звучании (тихо — громко). 

Петь, не отставая и не опережая друг друга. 

Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно 

ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т. п.). 

Различать и называть детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан) 

Средний возраст от 4 лет до 5 лет 

Ребенок понимает структуру музыкального произведения и может установить связь 

между средствами выразительности и содержанием музыкально-художественного 

образа. Различает выразительный и изобразительный характер в музыке. Владеет 

элементарными вокальнохоровыми приемами в области сольмизации, чисто 

интонирует попевки в пределах знакомых интервалов. Ритмично музицирует и 

понимает изображения ритмослогов, слышит сильную долю в 2-, 3-дольном размере. 

Накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в самостоятельную 

деятельность, делает попытки творческих импровизаций на инструментах, в движении 

и пении. 

· Узнавать песни по мелодии. 

· Различать звуки по высоте (в пределах сексты — септимы). 

· Петь протяжно, четко произносить слова; вместе начинать и заканчивать пение. 

· Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения. 

· Выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, 

кружение по одному и в парах. 

· Выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 

· Играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

 

Старший дошкольный возраст от 5 лет до 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, 

творчестве разных композиторов. Проявляет себя во всех видах музыкальном 

исполнительской деятельности, на праздниках. Активен в театрализации, где 

включается в ритмоинтонационные игры, помогающие почувствовать 

выразительность и ритмичность интонаций, а также стихотворных ритмов, певучие 

диалоги или рассказывания. Проговаривает ритмизирован но стихи и импровизирует 

мелодии на заданную тему, участвует в инструментальных импровизациях. 

 

Шестой год жизни 

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

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

· Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 
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· Петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального 

инструмента. 

· Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 

· Выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног вперед в 

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

продвижением вперед и в кружении. 

· Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; действовать, не 

подражая друг другу. 

· Играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами 

Седьмой год жизни 

· Узнавать мелодию Государственного гимна РФ. 

· Определять жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инструмент, 

на котором оно исполняется. 

· Определять общее настроение, характер музыкального произведения. 

· Различать части произведения (вступление, заключение, запев, припев). 

· Петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно передавая 

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

· Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

· Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером 

музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический 

рисунок. 

· Выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, 

пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг. 

· Инсценировать игровые песни, придумывать варианты образных движений в играх и 

хороводах. 

· Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных 

инструментах несложные песни и мелодии.  

 

 

2.4. Система оценки результатов освоения Программы 

  В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей.  

            Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка.  

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 
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• оптимизации работы с группой детей. 

В начале учебного года (в сентябре) проводится первичная педагогическая 

диагностика, где определяются стартовые 

условия (достижения ребёнка к этому времени, проблемы развития). На основе 

данных педагогической диагностики воспитателем и специалистами определяются 

задачи работы и проектируется образовательный маршрут воспитанника на год. 

В конце учебного года (в мае) проводится итоговая педагогическая диагностика, по 

результатам которой оценивается степень решения сотрудниками детского сада 

поставленных задач и определяются перспективы дальнейшего 

проектирования педагогического процесса с учётом новых задач развития данного 

воспитанника. 

В ходе педагогической диагностики заполняются карты с критериями, которые 

разработаны по каждой образовательной области и для каждого возраста, критерии 

указаны в предыдущем разделе. 

В процессе оценки использую уровни развития детей: 

ВЫСОКИЙ, 

СРЕДНИЙ, 

НИЗКИЙ.  

Оцениваю по 3-х бальной системе.(Буренина « Ритмическая мозаика» стр.189). 

По цвету: Высокий уровень –красный – 3 балла ,общий – 10 – 12 баллов. 

Средний уровень – зеленый – 2 балла, общий- 7 – 9 баллов. 

Низкий уровень -  синий      - 1 балл,  общий- 4 – 6 баллов.   

 

ПАРАМЕТРЫ. 

Музыкальность –способность воспринимать и передавать в движении образ и 

основные средства музыкальной выразительности, изменять движения в соответствии 

с фразами, темпом и ритмом. 

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ. 

1.Ребенок умеет передать характер мелодии, самостоятельно начинать и заканчивать 

движение вместе с музыкой, менять движение на каждую часть музыки. 

2.Движения детей выражают образ и совпадают с тонкой нюансировкой, фразами. 

 

СРЕДНИЙ  УРОВЕНЬ. 

1.В движениях выражается общий характер музыки,темп и метроритм. 

2. Ребенок передает только общий характер, темп и метроритм. 

 

НИЗКИЙ  УРОВЕНЬ. 

1.Движения не отражают характер музыки и не совпадают с темпом,ритмом, а также с 

началом и концом произведения. 

2.Или движения ориентированы только на начало и на конец звучания, а также на счет 

и показ взрослого. 

 

ВНИМАНИЕ. – способность не отвлекаться от музыки и процесса движения. 

ВЫСОКИЙ  УРОВЕНЬ. 

Ребенок правильно выполняет ритмическую композицию от начала до конца 

самостоятельно. 
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СРЕДНИЙ  УРОВЕНЬ. 

Ребенок выполняет ритмическую композицию с некоторыми подсказками взрослого. 

 

НИЗКИЙ  УРОВЕНЬ. 

Ребенок затрудняется исполнить муз.композицию из-за рассеянности внимания. 

 

ПАМЯТЬ. – способность запоминать музыку и движения. В данном виде 

деятельности проявляются разнообразные виды памяти: музыкальная, двигательная, 

зрительная. 

 

ВЫСОКИЙ  УРОВЕНЬ. 

Ребенок запоминает композицию с 3 – 5 исполнений по показу. 

 

СРЕДНИЙ  УРОВЕНЬ. 

Ребенок запоминает муз. композицию с 6 -8 повторений по показу. 

 

НИЗКИЙ  УРОВЕНЬ. 

Ребенок не способен запомнить последовательность движений или нуждается в 

большем количестве повторений. 

 

КООРДИНАЦИЯ  ДВИЖЕНИЙ. – точность, ловкость движений, координация рук и 

ног при выполнении упражнений (в ходьбе, общеразвивающих и танцевальных 

движениях);правильное сочетание движений рук и ног при ходьбе(а также и в других 

общеразвивающих видах движений). 

 

ВЫСОКИЙ  УРОВЕНЬ. 

Правильное и точное исполнение ритмических композиций 3-го уровня сложности. 

 

СРЕДНИЙ  УРОВЕНЬ. 

Правильное и точное исполнение ритмических композиций 2-го и 1-го уровня 

сложности. 

 

НИЗКИЙ  УРОВЕНЬ. 

Исполнение ритмических композиций ,по показу взрослого,1-го уровня сложности. 

 

В результате наблюдений подсчитывается средний суммарный балл для общего 

сравнения динамики в развитии ребенка на протяжении определенного периода 

времени. 

 

 

 

 

 

2.5. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ МУЗЫКАЛЬНОГО 

РУКОВОДИТЕЛЯ  С ВОСПИТАТЕЛЯМИ. 

- Помощь в подборе репертуара для бытового пения, праздников, слушания. 
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- Индивидуальные занятия вокалом. Разучивание материала для пения с детьми. 

- Групповые занятия по ритмике: разучивание хороводов, народных игр, музыкально-

ритмических движений. 

 

- Составление фонотеки в группах. 

- 1 раз в месяц – тематическая лекция о композиторе, эпохе, музыкальных 

направлениях. 

- Подготовка досугов. 

- Организация музыкальной культурной жизни детского сада. 

- Подбор музыкального материала к празднику, спектаклям, инсценировкам. 

- Помощь в организации спектаклей. 

- Помощь в изготовлении нетрадиционно звучащих инструментов. 

- Консультирование воспитателей по организации предметно-развивающей среды. 

 

 

6. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ. 

- Изучение семьи и условий семейного воспитания. 

- Пропаганда музыкального развития детей среди родителей. 

- Активизация и коррекция музыкального развития в семье. 

- Дифференцированная и индивидуальная работа с семьёй.  

- Общение и распространение положительного опыта  семейного воспитания.  

 

Формы работы. 

- Тестирование и анкетирование родителей и их детей.  

- Педагогические консультации, доклады, лекции по вопросам музыкального 

развития ребёнка в семье, которые реализуются на родительских собраниях.  

- Практические занятия в детском саду по ознакомлению с методами и 

приёмами музыкального развития. 

- Круглые родительские столы. 

- Совместные праздники и утренники детей и взрослых.  

- Создание творческих групп родителей по организации для детей 

утренников, праздников, игр, развлечений. 

- «Родительский день», индивидуальные консультации для родителей.  

- «Семейные вечера». 

- Введение традиций: «Всей семьёй в театр», «Мир семейных увлечений», 

«Ищем семейные таланты», «Папа, мама, я – поющая семья», «Домашние 

фантазёры». 

- Создание домашней фонотеки. 

 

Информационно-ознакомительные формы. 

- Посещение родителями праздников и развлечений детского сада. 

- Открытые просмотры занятий и других видов деятельности.  

- Дни открытых дверей. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Описание материально-технического обеспечения Программы 
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В музыкальном зале осуществляется работа по художественно-эстетическому 

развитию детей: регулярно проводятся музыкальные занятия, праздники и 

развлечения, просмотры театральных спектаклей. Зал оснащён в соответствии со 

всеми требованиями для проведения образовательной деятельности с детьми и 

организации культурно-досуговой деятельности. 

Имеются дидактические пособия, различные виды театров, театральные  костюмы, 

музыкальные инструменты, аудиотеки, методическая литература. 

 

Музыкальный зал, кабинет 

музыкального руководителя 

-НОД по музыкальному 

воспитанию . 

Индивидуальная работа  

-тематические досуги  

- развлечения  

-праздники и утренники  

-родительские собрания и 

прочие мероприятия для родителей 

 

-библиотека методической литературы, 

сборники нот  

--пособия, игрушки, атрибуты по 

музыкальной 

деятельности 

--музыкальный центр 

 --электропианино 

 --компьютер  

-- мультимедийное оборудование  

--разнообразные музыкальные 

инструменты для детей 

 -подборка аудиокассет, дисков с 

музыкальными 

произведениями, сказками 

 -детские стулья, стол 

 

Предметно-развивающая среда в музыкальном зале спроектирована в соответствии с 

образовательной программой, реализуемой в ДОУ. Созданы условия и накоплен 

музыкальный материал для реализации образовательных областей: --социально-

коммуникативное развитие—музыкальные игры, песни, музыкальные 

произведения для слушания; --познавательное развитие—музыкальный репертуар по 

всем видам деятельности; 

--речевое развитие—пальчиковая гимнастика с текстом, голосовые игры, песни, 

хороводные игры с текстом; 

--художественно-эстетическое развитие—подбор видео сюжетов детских балетов, 

музыкальных сказок, выступление симфонического оркестра, оркестра русских 

народных 

инструментов и т.д. 

-физическое развитие—музыкально-ритмические движения со спортивными 

атрибутами, спортивные перестроения под музыку, использование 

здоровьесберегающих 

технологий. 

Предметно-пространственная среда позволяет строить непосредственно 

образовательную деятельность в соответствии с возрастными и гендерными 

особенностями воспитанников. 

Во время детского творчества: игры на музыкальных инструментах, танцевальных 

импровизаций, инсценировок, исполнения песен; дети могут воспользоваться любым 
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необходимым пособием, так как все игры и пособия доступны и удобны в 

использовании. 

Основные знания и умения ребенок получает в процессе музыкальной 

деятельности, а закреплять их эффективнее в самостоятельной деятельности, когда 

дети 

по своей инициативе поют, водят хороводы, подбирают лёгкие 

мелодии на металлофоне, исполняют несложные пляски. Они могут: 

использовать пение, танец, игру на детских музыкальных инструментах в сюжетно-

ролевых 

играх, сами организовать игры в «музыкальную деятельность», «концерты», «театр». 

Помимо музыкальной деятельности в детском саду источником для самостоятельного 

музицирования также служат праздники, развлечения, посещение театра и кино, 

музыкальные впечатления, которые ребенок получает в семье. 

Вывод: Развивающая предметно-пространственная среда в музыкальном зале создана 

с 

учѐтом ФГОС ДО и даѐт возможность эффективно развивать индивидуальность 

каждого 

ребѐнка с учѐтом его музыкальных, творческих возможностей и желаний. 

 

 

3.2.Формы организации музыкальной деятельности 

- занятия (индивидуальные, фронтальные, тематические, комплексные, 

-развлечения, 

-утренники. 

 

3.3.Особенности организации предметно-пространственной 

развивающей образовательной среды 

В рабочей программе предусмотрено использование различных видов дидактических 

игр для музыкального развития детей: 

• На развитие динамического восприятия; 

• На развитие ритмического восприятия; 

• На развитие звуковысотного восприятия; 

• На развитие тембрового восприятия; 

 

3.4. Наглядно – образный материал 

1. Иллюстрации, мультимедийные методические разработки; 

2. Наглядно - дидактический материал; 

3. Игровые атрибуты; 

4. Карточки с заданием. 

 

3.5. Методическое обеспечение. 

Вид музыкальной деятельности Учебно-методический комплекс 

1. Восприятие: 1. Дидактические игры. 

2. Портреты русских и зарубежных композиторов 

3. Наглядно - иллюстративный материал: 

- сюжетные картины; 
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- пейзажи (времена года) ; 

- комплект «Мир в картинках. Музыкальные инструменты» («Мозаика-синтез») . 

4. Нотные сборники. 

 

3.6. Учебный план 

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, 

обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в 

детском саду. 

 Продолжительность занятия 10 - 30 минут        

Кол-во занятий в неделю -      2 занятия 

Кол-во занятий в год  - 96 занятий 

Вечер развлечения - в месяц 3 развлечения 

  

3.7. Формы проведения занятий: 

1.Традиционное 

2.Комплексное 

3.Интегрированное 

 

Структура музыкального занятия: 

(структура занятий может варьироваться в соответствии с усвоением материала 

детьми) 

 

 музыкально – ритмические движения 

 развитие чувства ритма, музицирование, аудиальное развитие 

 пальчиковая гимнастика 

 слушание, фантазирование 

 распевание, пение 

 пляски, игры, хороводы. 

 

 

 

3.8. Условия реализации программы: 

1.Организация занятий: 

 Занятия проводятся два раза в неделю в музыкальном зале, в первой 

половине дня. 

 Длительность занятий от 10 до 30 минут, в зависимости от возраста 

воспитанников. 

2.Наглядный и дидактический материал, используемый на занятиях: 

 только качественная аудиозапись музыки 

 иллюстрации и репродукции 

 малые скульптурные формы 

 дидактический материал 

 игровые атрибуты 

 музыкальные инструменты 

 «живые игрушки» (воспитатели или воспитанники, одетые в костюмы) 
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3. Педагогический мониторинг музыкального развития воспитанников проводится 

два раза в год (сентябрь-октябрь, апрель-май) 

 
4.0. Организация музыкального образовательного процесса. 

 

1.Взаимодействие с родителями, (законными представителями)   

Взаимодействие со специалистом по физической культуре. 

Взаимодействие с логопедом. 

Взаимодействие с воспитателями и персоналом всех возрастных групп. 

Взаимодействие с музеем изобразительных искусств. 

Взаимодействие с детской филармонией. 

Взаимодействие с Театром кукол. 

Взаимодействие с городским Дворцом детского творчества. 
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