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I. Целевой раздел рабочей программы  

                                   Пояснительная записка  

Рабочая программа по музыкальной деятельности (далее Программа)  

является составным компонентом адаптированной образовательной   

программы  МБДОУ, определяет целевые ориентиры, образовательную 

модель и содержание образования для детей среднего и старшего 

дошкольного возраста. 

Разработка программы регламентирована нормативно-правовой основой, 

куда входят: 

 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012г №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013г. № 1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодѐжи» 

 

 Официальные документы 

Закон об образовании в Российской Федерации 

Конвенция ООН о правах ребѐнка 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования 

«СанПиН 2.4.3648 «Санитарно-эпидемиологические требования к  

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодѐжи»  

 Официальные документы 

Закон об образовании в Российской Федерации 

Конвенция ООН о правах ребѐнка 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования 



СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодѐжи» 

 

4. Конституция Российской Федерации (принята 12.12.1993г.). 

5. Конвенция ООН о правах ребенка (принята ООН 20.11.1989г.). 

6. Декларация прав ребенка (принята  ООН 20.11.1959г.). 

7. Семейный кодекс РФ от 08.12.1995г. №223-ФЗ (с изм.и доп.). 

8. Устав МБДОУ 

Срок реализации рабочей программы: 2021-2022 учебный год (сентябрь 2021 

- май 2022 года) 

 

1.1. Цели и задачи Программы 

 

Цель: Создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного музыкального детства, формирование основ базовой 

музыкальной культуры личности, всестороннее развитие музыкальных. 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе.  

 

Задачи: 

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, 

внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие 

индивидуальных способностей).  

3. Приобщать детей к русской народно - традиционной и мировой 

музыкальной культуре.  

4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям.  

5. Развивать коммуникативные способности.  

6. Учить детей творчески использовать музыкальные впечатления в 

повседневной жизни.  

7. Знакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме.  

8. Обогащать детей музыкальными знаниями и представлениями в 

музыкальной игре.  



9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

    

1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы:  

Реализуемая программа строится на принципах ФГОС ДО (ФГОС ДО п.1.2.) 

- поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоцености 

детства как важного этапа в общем развитии человека; 

-личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей(законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации)  и детей; 

-уважение личности ребенка; 

-реализация Программы в формах , специфических для детей дошкольного 

возраста, прежде всего в форме игры, познавательной  и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие ребенка; 

- реализуемая  Программа учитывает основные принципы дошкольного 

образования, указанные в ФГОС ДО (ФГОС ДОп.1.4.); 

-полноценного проживания ребѐнком всех этапов детства (раннего и 

дошкольного возраста);  

-построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

дошкольного образования;  

- содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

-поддержки инициативы детей в различных видах деятельности;  

-формирования познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка; 

- сотрудничества с семьѐй; 

 - приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства;  

- возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

-учет этнокультурной ситуации развития детей; 

Обязательная часть Программы составлена с учетом  Примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (далее 

Программа «От рождения до школы»).  



Особенностью образовательной  деятельности музыкального развития 

является использование парциальных программ, их технологий.  

Парциальная программа «Гармония» под руководством доктора 

психологических наук К.В.Тарасовой   направлена не только на развитие 

музыкальных способностей детей  во всех видах музыкальной деятельности, 

но и на решение задач общего психического развития нравственного и 

общекультурного воспитания детей. 

Парциальная программа А.И. Бурениной «Ритмическая мозаика» направлена 

на психологическое раскрепощение ребенка через освоения собственного 

тела как выразительного инструмента. В программе раскрывается 

технология, в основе которой – музыкальное движение, направленное на 

целостное развитие личности детей 3-7 лет. Работа  строится на интеграции 

движения и музыки.  

Программы  К.В.Тарасовой «Гармония» и А.И. Бурениной «Ритмическая 

мозаика» позволяют  формировать основы музыкальной культуры в 

дошкольном детстве и нацелены на гармоничное духовное, психическое и 

физическое развитие ребенка. 

Также использую технологии программы «Музыкальные шедевры» О. П. 

Радынова М., 1999. – и «Элементарное музицирование с дошкольниками» 

Т.Э.Тютюнникова,  

Рабочая учебная программа отвечает требованиям Федерального 

Государственного стандарта и возрастным особенностям детей. Программа 

разработана с учетом дидактических принципов - их развивающего обучения, 

психологических особенностей детей дошкольного возраста и включает в 

себя следующие разделы: - восприятие; - пение; - музыкально-ритмические 

движения; - игра на детских музыкальных.  
 

Связь с другими образовательными областями:  

1. «Социальноко-коммуникативное развитие» - усвоение норм; 

формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу; 

формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в 

различных видах музыкальной деятельности.  

2 «Познавательное развитие» - развитие познавательного интереса детей к 

музыкальному искусству; развитие воображения и творческой активности; 

сенсорное развитие, формирование целостной картины мира в сфере 

музыкального искусства, творчества.  

3 «Речевое развитие» - развитие свободного общения со взрослыми и 

детьми в области музыки; развитие всех компонентов устной речи в 

театрализованной деятельности; практическое овладение воспитанниками 

нормами речи. использование музыкальных произведений с целью усиления 

эмоционального восприятия художественных произведений.  

4. «Художественно-эстетическое развитие» - приобщение к различным 

видам искусства, использование художественных произведений для 

обогащения содержания области «Музыка», закрепления результатов 



восприятия музыки. Формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности; развитие детского творчества. 

 5 «Физическое развитие» - развитие физических качеств, для музыкально-

ритмической деятельности, использование музыкальных произведений в 

качестве музыкального сопровождения различных видов детской 

деятельности и двигательной активности; сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья детей, формирование представлений о 

здоровом образе жизни, релаксация.  

6 Развитие игровой деятельности - всестороннее воспитание и 

гармоничное развитие детей в игре (эмоциональное, нравственное, 

умственное, физическое, художественно-эстетическое, социально-

коммуникативное). 
 

Использование информационных и коммуникационных технологий в 

процессе музыкального развития дошкольников может значительно 

разнообразить музыкальную деятельность детей, способствует повышению 

интереса к обучению, его эффективности, развивает ребенка всесторонне, 

активизирует родителей в вопросах музыкального воспитания и развития 

детей. Мною разработана и продолжает систематизироваться программа 

(«Веселый паучок») по музыкальному развитию с использованием интернет 

технологий. Все методические материалы разработала  с учетом возрастных 

особенностей и музыкального восприятия детей. 

 (см. Приложение №1  Программа «Веселый паучок». Система 

тематических блоков в художественно-эстетическом развитии детей с 

использованием ИКТ) 

  

1.3.Характеристика особенностей музыкального развития детей разных 

возрастных групп 

                          

                               Возраст от 2-3лет               

 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее, продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и 

взрослого, совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

В ходе совместной со взрослыми  предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки. Дети реагируют на исполнение песни взрослым различными 

голосовыми реакциями: звукоподражания, вокализация, подговаривание 

нараспев отдельных слов, таким образом,  начинают формироваться певческие 

интонации. Формируются музыкально – сенсорные способности ребенка, он 

начинает разбираться в элементарных средствах музыкальной 

выразительности. В течение третьего года возрастает активность детей в 



музыкальной деятельности. Малыш получает удовольствие от пения, 

подпевает концы фраз, поет несложные песенки. Большинство детей поет 

песню выразительно, напевно, но неточно передают ее мелодию. Успешно 

проходят движения под музыку, поскольку расширяются двигательные 

возможности. Любят танцевать под пение взрослых, а также под 

инструментальную музыку, без атрибутов и с ними. Пляски исполняют, стоя в 

кругу, в паре, по одному. Двигаться в хороводе им пока еще трудно. Дети 

способны активно участвовать в музыкально – сюжетных играх. В этом 

возрасте дети готово к музыкально – творческим проявлениям как в пении.  

 

                                            Возраст 3-4лет. 

 

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.  Формируются музыкально – сенсорные способности 

ребенка, он начинает разбираться в элементарных средствах музыкальной 

выразительности. 

В течении третьего года возрастает активность детей в музыкальной 

деятельности. Ребенок получает удовольствие от пения, подпевает концы 

фраз, поет несложные песенки. Большинство детей поет песню 

выразительно, напевно, но неточно передают ее мелодию. Успешно проходят 

движения под музыку, поскольку расширяются двигательные возможности. 

Любят танцевать под пение взрослых, а также под инструментальную 

музыку, без атрибутов и с ними. Пляски исполняют, стоя в кругу, в паре, по 

одному. Двигаться в хороводе им пока еще трудно. Дети способны активно 

участвовать в музыкально – сюжетных играх. В этом возрасте дети готово к 

музыкально – творческим проявлениям, как в пении, так и в играх – 

драматизациях. 

 

 

                                         Возраст 4-5 лет. 

 

Дети 4—5 лет эмоционально откликаются на добрые чувства, выраженные в 

музыке, различают контрастный характер музыки.   

Ребенок начинает осмысливать связь между явлениями и событиями, может 

сделать простейшие обобщения. Он наблюдателен, способен определить: 

музыку веселую, радостную, спокойную; звуки высокие, низкие, громкие, 

тихие; в пьесе две части (одна быстрая, а другая медленная), на каком 

инструменте играют мелодию (рояль, скрипка, баян). Ребенку понятны 

требования: как надо спеть песню, как двигаться в спокойном хороводе и как 

в подвижной пляске. 

Певческий голос детей очень хрупок и нуждается в бережной охране. Пение 

звучит негромко и неслаженно. Наиболее удобный певческий диапазон 



голоса — ре1 — си1. Песни в основном построены на этом отрезке звукоряда, 

хотя и встречаются проходящие более высокие и низкие звуки. 

Движения  ребенка  недостаточно скоординированы, он еще не в полной  

мере овладел навыками свободной ориентировки в пространстве, поэтому в 

играх и плясках нужна активная помощь воспитателя. 

Дети проявляют интерес к музыкальным игрушкам и инструментам, 

применяют их в своих  играх и могут усвоить простейшие приемы игры на 

бубне, барабане, металлофоне. 

                                        

                                          Возраст 5-6 лет. 

 

На шестом году жизни дети эмоционально, непринужденно отзываются на 

музыку, у них появляется устойчивый интерес к музыкальным занятиям.  

Они не только предпочитают тот   или иной вид музыкальной деятельности, 

но и избирательно относятся к различным его формам, например, больше 

танцуют, чем водят хороводы, у них появляются любимые песни, игры, 

пляски. 

Значительно укрепляются голосовые связки ребенка, налаживается вокально-

слуховая координация, дифференцируются слуховые ощущения. 

Большинство детей способны различить высокий и низкий звуки в 

интервалах квинты, кварты, терции. Они привыкают пользоваться слуховым 

контролем и начинают произвольно владеть голосом. У некоторых голос 

приобретает звонкое, высокое звучание, появляется определенный тембр. 

Диапазон голосов звучит лучше в пределах ре1 — си1, хотя у отдельных детей 

хорошо звучит до2. 

                               

                                   Возраст  6-7лет. 

 

На основе полученных знаний и впечатлений о музыке дети 6—7 лет могут 

не только ответить на вопрос, но и самостоятельно охарактеризовать 

музыкальное произведение, выделить выразительные средства, 

почувствовать разнообразные оттенки настроения, переданные в музыке. 

Ребенок способен к целостному восприятию музыкального образа, что важно 

и для воспитания эстетического отношения к окружающему.   

Голосовой аппарат укрепляется, однако певческое звукообразование 

происходит за счет натяжения краев связок, в связи с чем „охрана певческого 

голоса должна быть наиболее активной. Надо следить, чтобы пение было 

негромким, а диапазон постепенно расширялся — ре1 – до2.  В певческих 

голосах семилеток проявляются напевность и звонкость, хотя сохраняется 

специфически детское, несколько открытое звучание. В целом хор звучит 

еще недостаточно устойчиво и стройно. 

Дети охотно импровизируют различные мотивы, отвечают на 

«музыкальные вопросы», сочиняют мелодию на заданный текст. Они 

овладевают основными движениями (ходьбой, бегом, прыжками), 

выполняемыми под музыку, элементами народных плясок, простейшими 



движениями бального танца, умело ориентируются в пространстве при 

перестроении в танцах, хороводах. 

Уровень развития музыкального восприятия позволяет ребенку 

выразительно, ритмично передавать характер музыки, отметить в движении 

некоторые ее выразительные средства, изменить характер движений в 

соответствии с формой произведения, его частями, предложениями, фразами. 

Дети инсценируют в движении песни, варьируют танцевальные движения, 

передают музыкально-игровые образы. 

  

    

 1.4. Планируемые результаты освоения Программы детьми (группы) 

 

                                     Возраст  2-3года 

 

-знать музыкальные инструменты (барабан, погремушка) 

-различать звуки по высоте (в пределах октавы) 

-уметь слушать музыкальное произведение до конца, узнавать знакомые 

мелодии. 

-замечать изменения в звучании (тихо - громко) 

-выполнять танцевальные движения (кружиться в парах, притопывать 

попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами). 

 

                                              Возраст 3-4лет. 

 
  

- узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий - низкий); 
- вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы; 
- двигается в соответствии с характером музыки , начинает движение с   

первыми звуками музыки; 
- умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, 

поворачивать кисти рук; 
- называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 
 

                                       Возраст 4-5лет 

 

Внимательно слушает музыкальное произведение, чувствует его характер; 

выражает свои чувства словами, рисунком, движением. 

Узнает песни по мелодии. 

Различает звуки по высоте (в пределах сексты - септимы). 

Пот протяжно, четко произносит слова; вместе начинает и заканчивает пение. 

Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя 

их в соответствии с двухчастной формой музыкального произведения; 

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

кружение по одному и в парах;  движения с предметами (с куклами, 

игрушками, ленточками). 



Инсценирует (совместно с воспитателем) песни, хороводы. Играет на 

металлофоне простейшие мелодии на одном звуке 

                                

                                   Возраст 5-6лет 

 

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

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

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

своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении 

музыкального инструмента. 

Ритмично двигается в соответствии с характером и динамикой музыки. 

Выполняет 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 инсценирует содержание песен, хороводов; действовать, не 

подражая друг другу. 

Играет мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами. 

                                         

                                             

 

                                        Возраст 6-7лет 

 

Узнает мелодию Государственного гимна РФ. 

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

музыкальных инструментов  (фортепиано, скрипка) 

Различает части произведения. 

Внимательно слушает музыку, эмоционально откликается на выраженные в 

ней чувства и настроения. 

Определяет общее настроение, характер музыкального произведения в целом 

и его частей; выделяет отдельные средства выразительности: темп, динамику, 

тембр; в отдельных случаях – интонационные мелодические особенности 

музыкальной пьесы. 

Слушает в музыке изобразительные моменты, соответствующие названию 

пьесы, воспринимает характерные образы. 

Выражает свои впечатления от музыки в движениях и рисунках. 

Поет несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно и 

музыкально, правильно передавая мелодию 

Воспроизводит и чисто поет общее направление мелодии и отдельные еѐ 

отрезки с аккомпанементом. 

Сохраняет правильное положение корпуса при пении, относительно 

свободно артикулируя, правильно распределяя дыхание. 

Поет индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 



Выразительно и ритмично двигается в соответствии с разнообразным 

характером музыки, музыкальными образами; передает несложный 

музыкальный ритмический рисунок; самостоятельно начинает движение 

после музыкального вступления; активно участвует в выполнении 

творческих заданий. 

Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов, действовать, не 

подражая друг другу. 

Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских 

музыкальных инструментах несложные песни и мелодии. 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.Цели и задачи реализации  музыкальной деятельности. 

 

Цель: развитие музыкальности детей, способности эмоционально 

воспринимать музыку через решение следующих задач:  

-развитие  музыкально-художественной деятельности  

-приобщение детей к музыкальному искусству, через виды деятельности: 

 

Раздел «Слушание»: 

 ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, 

накопление музыкальных впечатлений; 

 развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания 

музыки; 

 развитие способности различать характер песен, инструментальных 

пьес, средств их выразительности; формирование музыкального вкуса. 

 развитие способности эмоционально воспринимать музыку, 

 

Раздел «Пение»: 

 формирование у детей певческих умений и навыков 

 обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью 

воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения 

инструмента 

 развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и 

неточного пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении 

и исправление своих ошибок 

 развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

 

Раздел «Музыкально-ритмические движения»: 

 развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства 

и в связи с этим ритмичности движений 



 обучение детей согласованию движений с характером музыкального 

произведения, наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, 

развитие пространственных и временных ориентировок 

 обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через 

игры, пляски и упражнения 

 развитие художественно-творческих способностей 

 

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 

 совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка, 

 становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, усидчивость. 

 развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих 

способностей, музыкального вкуса. 

 знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение 

детей игре на них. 

 развитие координации музыкального мышления и двигательных  

          функций организма. 

 

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

Импровизация на детских музыкальных инструментах 

 развивать способность творческого воображения при восприятии 

музыки 

 способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к 

достижению самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для 

воплощения своего замысла 

 развивать способность к песенному, музыкально-игровому, 

танцевальному творчеству, к импровизации на инструментах. 

 

     

  Непосредственно-образовательная деятельность 

  

 

Группы 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Праздники и развлечения 

Формы 

музыкальной 

деятельности 

 

НОД 

 

 

 Продол

житель

ность 

Количеств  

Продолжительность 

 

Количество В 

нед. 

В год 



Музыкальная непосредственная образовательная деятельность состоит из 

трех частей. 

Вводная часть. Музыкально-ритмические упражнения.  

Цель: настроить ребенка на музыкальную деятельность и развить навыки 

основных и танцевальных движений, которые будут использованы в плясках, 

танцах, хороводах. 

Основная часть. 

Слушание музыки. 

Цель: приучать ребенка вслушиваться в звучании мелодии и 

аккомпанемента, создающих художественно-музыкальный образ, 

эмоционально на них реагировать. 

Подпевание и пение 

Цель: развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто интонировать 

мелодию, петь без напряжения в голосе. 

В основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические игры, 

направленные на знакомство с детскими музыкальными инструментами, 

развитие памяти и воображения, музыкально-сенсорных способностей. 

Заключительная часть.  Игра или пляска. 

  

 

2.2 Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики 

их образовательных потребностей и интересов 

 

                                  Раздел «Слушание» 
 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

I.младшая 

группа 
15мин 2 72 15мин 2-3 

IIмладшая 

группа 
20мин   20мин 2-3 

средняя 25мин 2 72 25-30мин 3-4 

старшая 30мин 2 72 30-35мин 4-5 

подготовитель

ная 
35мин 2 72 35-50мин 5-6 



Индивидуальные    Индивидуальные 

 Использован

ие музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурной 

НОД; 

- на музыкальной 

НОД; 

- во время 

умывания 

-интеграция в 

другие 

образовательные 

области   

- во время  

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

 

- перед дневным 

сном 

- при 

пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

 Музыкальной 

НОД  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Другая НОД; 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных 

сказок,  

- Беседы с детьми 

о музыке; 

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов 

-Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

- Рассматривание 

портретов 

композиторов 

 

 Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. ТСО 

 Игры в 

«праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные 

занятия», «телевизор» 

 

 Консультации для родителей 

 Родительские собрания 

 Индивидуальные беседы 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и подготовку 

к ним) 

 Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

оркестр) 

 Открытые музыкальные занятия 

для родителей 

 Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

 Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

 Посещения музеев, выставок, 

детских музыкальных театров 

 Прослушивание аудиозаписей,  

 Прослушивание аудиозаписей с 

просмотром соответствующих 

иллюстраций, репродукций картин, 

портретов композиторов 

 Просмотр видеофильмов 

 

                                              Раздел «Пение» 
 

                                                         Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальн

ые  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использовани

е пения: 

- на музыкальной 

НОД; 

-  интеграция в 

другие 

образовательные 

области . 

- во время  

 Музыкальна

я НОД;  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-

Театрализованн

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

иллюстраций знакомых песен, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных тетрадей 

 Совместные 

праздники, развлечения 

в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные 



прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

-в 

театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

ая деятельность 

-Пение 

знакомых песен 

во время игр, 

прогулок в 

теплую погоду 

 

по песенному репертуару», 

театральных кукол, атрибутов для 

театрализации, элементов костюмов 

различных персонажей. Портреты 

композиторов. ТСО  

 Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

сочинению мелодий по образцу и без 

него, используя для этого знакомые 

песни, пьесы, танцы. 

 Игры в «детскую оперу», 

«спектакль», «кукольный театр» с 

игрушками, куклами, где используют 

песенную импровизацию, озвучивая 

персонажей.   

 Музыкально-дидактические игры 

 Инсценирование песен, хороводов 

 Музыкальное музицирование с 

песенной импровизацией 

 Пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

портретов композиторов, предметов 

окружающей действительности 

 Пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

портретов композиторов, предметов 

окружающей действительности 

выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

 Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

 Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 Создание музея 

любимого композитора 

 Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

 Посещения детских 

музыкальных театров 

 Совместное пение 

знакомых песен при 

рассматрвании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов окружающей 

действительности 

 Создание 

совместных песенников  

 

                    Раздел «Музыкально-ритмические  движения» 
 

                                                                   Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурной 

НОД; 

- на музыкальной 

НОД; 

- интеграция в 

другие 

 Музыкальная 

НОД  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Музыкальные игры, 

хороводы с пением 

-Инсценирование 

песен 

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе:  

-подбор музыкальных 

инструментов, музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», атрибутов для 

музыкально-игровых 

упражнений,  

 Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, 



образовательные 

области     

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

-Развитие 

танцевально-

игрового творчества 

- Празднование дней 

рождения 

 

-подбор элементов костюмов 

различных персонажей для 

инсценировании  песен, 

музыкальных игр и 

постановок небольших 

музыкальных спектаклей 

Портреты композиторов. ТСО. 

 Создание для детей 

игровых творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая игра), 

способствующих 

импровизации движений 

разных персонажей животных 

и людей под музыку 

соответствующего характера 

 Придумывание 

простейших танцевальных 

движений 

 Инсценирование 

содержания песен, хороводов,  

 Составление композиций 

русских танцев, вариаций 

элементов плясовых движений 

 Придумывание 

выразительных действий с 

воображаемыми предметами 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

 Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

 Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 Создание музея 

любимого 

композитора 

 Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье 

 Посещения 

детских музыкальных 

театров  

 Создание 

фонотеки, видеотеки с 

любимыми танцами 

детей 

 

 

            

    Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 
 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальной 

НОД; 

- интеграция в 

другие 

образовательные 

области   

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Музыкальная НОД; 

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры с элементами  

аккомпанемента 

- Празднование дней 

рождения 

 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе: подбор музыкальных 

инструментов, музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», театральных 

кукол, атрибутов и 

элементов костюмов для 

театрализации. Портреты 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованн

ая деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, совместные 

выступления детей 



композиторов. ТСО  

 Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-ролевая 

игра), способствующих 

импровизации в 

музицировании 

 Импровизация на 

инструментах 

 Музыкально-

дидактические игры 

 Игры-драматизации 

 Аккомпанемент в пении, 

танце и др 

 Детский ансамбль, 

оркестр  

 Игры в «концерт», 

«спектакль», «музыкальные 

занятия», «оркестр». 

 Подбор на инструментах 

знакомых мелодий и 

сочинения новых  

и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

 Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

 Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 Создание музея 

любимого 

композитора 

 Оказание 

помощи родителям 

по созданию 

предметно-

музыкальной среды 

в семье 

 Посещения 

детских 

музыкальных 

театров  

 Совместный 

ансамбль, оркестр 

 

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

Импровизация на детских музыкальных инструментах 

 
 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальной 

НОД; 

- - интеграция в 

другие 

образовательные 

области   

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

 Музыкальной НОД  

 Праздники, 

развлечения 

 В повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

- Игры  

- Празднование дней 

рождения 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе: подбор музыкальных 

инструментов (озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряженья, 

ТСО. 

 Создание для детей 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованн

ая деятельность 

(концерты 

родителей для 



развлечениях  игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-ролевая 

игра), способствующих 

импровизации в пении, 

движении, музицировании 

 Импровизация мелодий 

на собственные слова, 

придумывание песенок 

 Придумывание 

простейших танцевальных 

движений 

 Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

 Составление композиций 

танца 

 Импровизация на 

инструментах 

 Музыкально-

дидактические игры 

 Игры-драматизации 

 Аккомпанемент в пении, 

танце и др. 

 Детский ансамбль, 

оркестр  

 Игры в «концерт», 

«спектакль», «музыкальные 

занятия», «оркестр»,  

детей, совместные 

выступления детей 

и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

 Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

 Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 Оказание 

помощи родителям 

по созданию 

предметно-

музыкальной среды 

в семье 

 Посещения 

детских 

музыкальных 

театров 

 

 

  Репертуар – является вариативным компонентом и может изменяться, 

дополняться в соответствии с календарными событиями и планом 

реализации коллективных и индивидуально – ориентированных 

мероприятий, обеспечивающих удовлетворение образовательных 

потребностей . 

 

2.3. Особенности взаимодействия  музыкального руководителя с 

семьями воспитанников.   

   

Создание условий для развития ответственных и взаимозависимых 

отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие 

личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области 

воспитания это ведущие цели взаимодействия с семьей  

Образовательная деятельность в процессе взаимодействии с семьями детей, 

направлена на:  

- создание условий в детском саду для вовлечения родителей в 

образовательный процесс; 

- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнооразной 

деятельности в детском саду и семье; 



         - на педагогическое просвещение родителей по вопросам развивающего 

взаимодействия с детьми дома; 

- знакомство родителей с возможностями детского сада, а также 

близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

музыкальном воспитании детей; 

- раскрытие возможностей музыки как средства благоприятного 

"воздействия на психическое здоровье ребенка, на примере лучших образцов 

семейного воспитания показывать родителям влияние семейного досуга 

(праздников, концертов, домашнего музыцирования и др.); 

-  развитие личности ребенка, детско-родительских отношений.  

- привлечение родителей к разнообразным формам совместной 

музыкально-художественной деятельности с детьми в детском саду, 

способствующим возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, 

развитию общения (семейные праздники, концерты);  

- информирование родителей о концертах профессиональных и 

самодеятельных коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного 

образования и культуры,  

- отчет  фото и видео о жизни детского сада через интернет портал 

(www.yotube.com)   

Взаимодействие с семьей строится на основе гуманно-личностного подхода, 

согласно которому признается    право родителей на уважение, понимание, 

участие в жизни детского сада. 

 

 

 

            Перспективный план по работе с родителями 
                           
Даты 

           

            Формы и содержание работы 

 

Группы 

сентябрь 

Индивидуальные консультации с родителями об 

особенностях формирования музыкальности у 

ребенка. 

Анкетирование родителей на тему «Музыкальное 

развитие ребенка в саду и дома» 

Стендовая информация на тему «Музыкальное 

воспитание в семье» 

 

Все группы 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

Стендовая информация на тему: «Правила 

поведения родителей на детском празднике» 

Все группы 

 

   

 

ноябрь 

Стендовая консультация «О чем должны помнить  

родители, начиная заниматься музыкой» 

Совместный досуг с родителями и детьми, 

посвященный Дню Матери. 

Все группы 

 старшая, 

подготовительная 



 

декабрь 

    Стендовая консультация на тему: «Растем и 

развиваемся вместе». 

Привлечение родителей  к подготовке новогоднего 

оформления детского сада. 

Все группы 

  

январь 
Стендовая информация «Домашний концерт». 

 

Все группы 

 

 

февраль 

Стендовая консультация на тему: «Особенности 

детского пения».  

Совместный праздник родителей и детей,     

посвященный Дню Защитника Отечества. 

 Все группы 

Старшая, 

подготовительная  

 

март 

 

Стендовая консультация  на тему: «Поем вместе» 

Совместный праздник родителей и детей, 

посвященный Женскому Дню 8Марта. 

 

Все группы. 

Средняя, старшая, 

подготовительная 

апрель 

Стендовая информация   «В окружении звуков» 

Индивидуальные беседы о динамике развития 

музыкальных способностей детей.   

Все группы 

май 

    Помощь в подборе репертуара и разучивании  

выступления родителей на выпускном  

утреннике. 

Индивидуальные консультации с родителями  

о  развитии музыкальных способностях  

их  ребенка. 

Подготовительная 

группа 

Все группы 

        

   2.4.Содержание коррекционной работы. ППК. 

 

Содержание коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей (нарушениями речи и др) посредством 

индивидуализации и дифференциации  образовательного процесса.   

Цель коррекционно –развивающей работы – возможность освоения детьми с    

основной общеобразовательной программы дошкольного образования.  

Основополагающий принцип проведения музыкальной деятельности – 

взаимосвязь музыки, движений и речи.   

           

Цели музыкально-коррекционной работы:  

 открыть ребенку мир музыки, познакомить со звучанием окружающего 

мира, познать его гармонию и красоту;  

 сформировать основы музыкальной культуры;  

 укрепить здоровье детей, нормализовать психоэмоциональное 

состояние, заложить основу для исправления дефектов речи; 



 способствовать воспитанию всесторонне развитой творческой 

личности. 

Для детей с особыми потребностями рабочая Программа выделяет  два 

блока задач: 

 

1.Задачи общего музыкального воспитания. 

2.Коррекционные задачи. 

 

Задачи общего музыкального воспитания обозначены в рабочей 

Программе музыкального руководителя, а именно: 

 развитие интереса к различным видам искусства; 

 формирование первых представлений о прекрасном в жизни, искусстве, 

способности воспринимать его; 

 воспитание эстетического вкуса, эмоциональной отзывчивости на 

прекрасное в жизни и искусстве; 

 развитие творческих способностей в музыкально-художественной 

деятельности; 

 обучение основам создания художественных образов; 

 развитие сенсорных способностей восприятия, умение элементарно 

выражать в художественных образах решение творческих задач; 

 приобщение детей к лучшим образцам отечественного и мирового 

искусства. 

Коррекционно-развивающие задачи вытекают из необходимости 

коррекции наиболее часто встречающихся отклонений в развитии детей 

(нарушений координации; чувства ритма;  внимания и памяти; повышенного 

мышечного тонуса; равновесия; общей и мелкой моторики; перенапряжения 

голосовых складок голоса; недостатков дыхания; трудностей артикуляции; 

нарушений мимики; повышенной утомляемости; эмоциональной 

неустойчивости и проблем общения). 

Именно это определяет следующие задачи: 

 развивать двигательную сферу, мышечную активность; 

 развивать координацию движений; 

 развивать движения рук и мелкой моторики; 

 учить навыкам мимики и пантомимики в передаче игровых образов; 

 развивать музыкальный слух (ритмический, динамический, 

звуковысотный, тембровый); 

 совершенствовать подвижность органов артикуляции; 

 учить правильному певческому дыханию; 

 учить исполнять знакомые песни эмоционально-выразительно; 

 учить петь в разных темпах, умеренно громко, умеренно тихо, напевно; 

 учить петь без напряжения, естественным голосом, в удобном 

диапазоне; 

 учить инсценировать содержание детских песен игрового плана 

(развитие связной речи); 



 развивать психические процессы (память, внимание, мышление, 

воображение). 

Календарно-тематический план коррекционной работы построен по 

тематическому принципу. Каждая тема проходит через все виды 

музыкальной деятельности детей и предполагает использование 

разнообразного наглядно-зрительного, наглядно-слухового и дидактического 

материала: игрушек, иллюстраций, предметов прикладного искусства, 

художественного слова, аудио и видеокассет. Темы музыкальных занятий 

согласуются и пересекаются с программой логопедической коррекции.  

Музыкальная деятельность имеет особенности в построении и отборе 

репертуара.   Прежде всего, это игровой материал: 

 игры со словом; 

 музыкально-дидактические игры; 

 игры с пением и хороводы; 

 игры на развитие ориентировки в пространстве; 

 игра на детских музыкальных инструментах (ударно-шумовых, 

мелодических, различных свистульках); 

 этюды и упражнения по психогимнастике. 

 упражнения, направленные на развитие основных  движений; мелкой 

моторики рук (с предметами и без них); на   активизацию внимания; на 

координацию движений; 

 танцевальные и плясовые движения. 

Весь разученный двигательный материал используется в свободных плясках, 

хороводах с солистами, в переплясах.  К типичным хороводам следует 

относиться осторожно: этим детям трудно одновременно петь и выполнять 

большое количество танцевальных движений, поэтому целесообразно 

отбирать для работы такие, где нужно сначала петь, а потом двигаться 

(например, на проигрыш). 

В процессе обучения пению  рекомендуется использовать песни с 

простыми запоминающимися текстами, с повторами слов и слогов (га-га-га, 

тра-та-та, ти-ли ли). Очень хороши в работе песни с небольшими сольными 

партиями игрового характера.  

Весь вокальный репертуар, по возможности, надо инсценировать с 

использованием атрибутов и элементов костюмов, отдавать предпочтение 

песням с логической последовательностью событий. По согласовании с 

учителем логопедом на каждом музыкальном занятии давать распевки на 

автоматизацию звуков. 

Для слушания музыки подбираются произведения эмоционально яркие, с 

понятными образами, в основном программные (имеющие конкретные 

названия), о которых легко высказываться.  

Детские музыкальные инструменты надо включать практически в каждое 

занятие. Их использование помогает в решении всех поставленных задач. 

Дети подыгрывают себе в песнях, свободных плясках, играх, инсценировках, 

в процессе слушания музыки.  



Результат ребенка должен быть строго индивидуален. Нельзя тянуть всех 

детей к какой-то условно-средней планке. Каждый взрослый – музыкальный 

руководитель, учитель логопед, воспитатель – активные участники 

музыкально-образовательной деятельности, так как разучивание материала 

идет по твердой схеме: показ взрослого – совместные действия взрослого с 

ребенком – самостоятельное выполнение ребенком. Воспитатель – активный  

участник музыкального процесса и помощник музыкального руководителя. 

Единый комплекс совместной коррекционно-педагогической работы, 

намеченный специалистами, направлен на формирование и развитие 

двигательных и  речевых сфер. Содержание музыкальной деятельности, 

организация и  методические приѐмы определяются целями коррекционного 

обучения с учѐтом конкретных представлений и речевого опыта, 

накопленного детьми в процессе работы учителя логопеда по разделам 

программы. 

  В исправлении  тяжелого нарушения речи   у детей старшего 

дошкольного возраста большую роль играет взаимосвязь работы учителя -

логопеда и музыкального руководителя. 

Музыкальный руководитель осуществляет подбор и внедрение в 

повседневную жизнь ребѐнка музыкотерапевтических  произведений, что 

сводит к минимуму поведенческие и организационные проблемы, повышает 

работоспособность детей, стимулирует их внимание, память, мышление.  В 

НОД совершенствуется общая и мелкая моторика, выразительность мимики, 

пластика движений, постановка дыхания, голоса, чувства ритма,  

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

выразительность, сила голоса). По мере речевого развития ребѐнка с  

тяжелыми нарушениями речи усложняется лингвистический материал - от 

пропевания гласных звуков до участия детей в театрализованной 

деятельности, играх – драматизациях, инсценировках, музыкальных сказках. 

Необходимым условием реализации ФГОС ДО становится психологическое 

сопровождение воспитательно–образовательного процесса, при котором 

большую роль играет формирование тесного сотрудничества всех 

участников. 

Чтобы помочь ребенку с ограниченными возможностями войти в мир 

музыки, стимулировать развитие музыкальных способностей, формировать 

коммуникативные навыки посредством основных видов деятельности был 

создан индивидуальный образовательный маршрут ребенка. 

Индивидуальный образовательный маршрут – это образовательное 

пространство, создаваемое для ребенка и его семьи при осуществлении 

образовательного и психолого-педагогического сопровождения в конкретном 

образовательном учреждении специалистами различного профиля с целью 

реализации индивидуальных особенностей развития и обучения ребенка на 

протяжении определенного времени. Индивидуализация обучения, 

воспитания и коррекции направлена, прежде всего, на преодоление 

несоответствия между уровнем, который задают образовательные программы 



данной ступени, и реальными возможностями воспитанника, исходя из его 

конкретного диагноза. 

 

 

   III.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ 

3.1 Материально-техническое обеспечение Программы 
       

Материально-техническое обеспечение Программы: 

- Соответствие СанПинН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»; 

-   Соответствие правилам пожарной безопасности; 

- Средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

- Оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной 

средой; 

Учебно-методический комплект, оборудование: 

-  МБДОУ оснащено компьютерной техникой, которая используется для 

реализации Программы.  

 

 

3.2 Содержание методического материала и средств обучения и 

воспитания 

 

   Основные  

  программы  

«От рождения до школы»   Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. 

А. Васильевой.– М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Программа воспитания и обучения в детском саду.  / Под ред. М.А. 

Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С.Комаровой. – М.: Мозаика-Синтез,   

 



парциальные 

программы  

и технологии 

«Красота. Радость. Творчество». Программа / сост. Комарова, Т. С., 

Антонова А.В., Зацепина, М. Б., – Испр. и доп. – М., 2002.  

 К.В.Тарасова «Гармония» (Москва)  

А.И. Бурениной «Ритмическая мозаика»(С-Петербург) 

Куцакова Л.В., Мерзлякова С. И. Воспитание ребенка – дошкольника: 

развитого, образованного, самостоятельного, инициативного, 

неповторимого, культурного, активно-творческого: / Музыка и 

музыкальная деятельность / В мире прекрасного: Програм.-метод. 

пособие. – М.: ВЛАДОС, 2004.  – («Росинка»). 

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

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

 Ладушки И. Каплуновой и И.Новоскольцевой, «Этот удивительный 

ритм»   

  

  

3.3  Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Культурно-досуговые мероприятия – неотъемлемая часть деятельности 

МБДОУ. Организация праздников, развлечений, традиций  способствует 

повышению эффективности воспитательно-образовательного процесса, 

создает комфортные условия для формирования личности каждого ребенка.  

Праздничные мероприятия - одна из наиболее эффективных форм 

педагогического воздействия на подрастающее поколение.  

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, 

представления о человеке, обществе, культуре. Очень важно привить в этом 

возрасте чувство любви и привязанности  к  природным и культурным 

ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитывается 

патриотизм.  

Цель: развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование 

ценностных идеалов, гуманных чувств, нравственных отношений к 

окружающему миру и сверстникам. 

В детском саду в воспитательно-образовательном процессе используются 

разнообразные традиционные мероприятия, праздники, события. 

 

Месяц Мероприятие Цель Ответственны

й 

 

сентябрь 

 

 Праздник 

«День 

Создать атмосферу 

праздника, показать детям 

значимость получения 

  

Музыкальный 

руководитель 



знаний»  

 

 

 

  

знаний, воспитывать 

уважение к книге, 

педагогическим 

профессиям, развивать 

драматические и творческие 

способности. 

Воспитатели 

 

 

  

 

  октябрь 

Развлечение 

«Здравствуй, 

осень» 

   

 

 

 

 

Создать радостную 

атмосферу праздника, 

вызывать желание активно 

участвовать в праздничном 

представлении, 

формировать интерес к 

художественно-

эстетическому творчеству. 

  

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

 

 

 

 

  ноябрь 

Развлечение 

«День 

матери» 

 

 

Воспитывать любовь и 

уважение к маме, вызывать 

желание активно 

участвовать в праздничном 

представлении 

  

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Родители 

 

  декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  январь 

 

Новогодние 

праздники 

 

 

 

 

 

 

 

Рождественск

ие каникулы  

Прощание с 

елкой 

 

 

День 

рождения 

А.П.Чехова 

Создать радостную 

атмосферу новогоднего 

праздника, объединить 

детей общностью 

переживаний, 

эмоциональным 

настроением, ощущением 

чего-то необычного, 

значимого, сказочного 

 

Знакомить детей с 

народными  обычаями, 

приобщать через  

музыкальную деятельность 

к русской народной 

культуре. 

Знакомить с творчеством и 

жизнью своего земляка 

русского писателя 

А.П.Чехова 

  

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 февраль 

 Праздник 

«День 

защитника 

Отечества» 

 

 

Воспитывать в детях 

уважение к российской 

армии, чувства патриотизма, 

создать радостную 

атмосферу праздника.  

Знакомить детей с 

 

 

 

  

Музыкальный 

руководитель 



 

 

Народный 

праздник 

«Масленица» 

народными  обычаями, 

приобщать через 

музыкальную деятельность 

к русской народной 

культуре. 

Воспитатели 

 

 

 

   март 

 

   Праздник 

«Международ

ный женский 

день» 

 

  Формировать знания о  

международном женском 

дне, вызывать желание 

активно участвовать в 

праздничном 

представлении, воспитывать 

любовь и уважение к маме, 

бабушке 

  

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

  

 

  апрель 

 

 

 

 

 

 

 

  

Развлечение 

«Весна-

Красна» 

 

 

 

 Расширять знание детей о 

весне, как о времени года, ее 

признаках и явлениях; 

пополнение и обогащение 

знаний детей представление 

о многообразии природных 

явлений, жизни животных, 

птиц и растениях 

  

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

   май 

 

День победы 

 

 

 

Выпускной 

бал 

 

Воспитывать чувство 

патриотизма, уважения к 

ветеранам войны, пожилым 

людям, приобщать детей к 

музыке Великой 

Отечественной войны. 

Создать атмосферу 

веселого праздника,  

развивать творческие 

способности детей. 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

 

 

 

  июнь 

День защиты 

детей 

Конкурс 

рисунков на 

асфальте 

 

Создать атмосферу 

веселого праздника,  

развивать творческие 

способности детей. 

 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

 

 



 

3.4 Организация развивающей предметно-пространственной среды 
 

Развивающая  среда  музыкального зала  соответствует  требованиям 
СанПиН 2.4.1.3049-13, ФГОС ДО  и программы «От рождения до школы», и 

обеспечивает  возможность общения и совместной деятельности детей и 

взрослых, двигательной активности детей. 

  Музыкальный зал - среда эстетического развития, место постоянного 

общения   ребенка с музыкой. Простор, яркость, красочность создают уют 

торжественной обстановки. Развивающая среда  музыкального зала ДОУ по 

содержанию соответствует реализуемым программам, по насыщенности и 

разнообразию обеспечивает занятость каждого ребенка, эмоциональное 

благополучие и психологическую комфортность. 

 Зал оснащен: аудиоаппаратурой (музыкальным центром), фортепиано,   с 

современным нотным материалом, аудиокассетами, СD-дисками, пособиями 

и атрибутами, музыкальными игрушками и  детскими музыкальными 

инструментами, музыкально-дидактическими играми, масками и костюмами 

для театральной деятельности.   

  

 

                            Предметно-пространственная среда 

 

Помещение Вид деятельности, процесс Оснащение 

Музыкальный 

зал 

 

 Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

 Театральная деятельность 

 Индивидуальные занятия 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Театральные представления 

 Праздники и утренники 

 Концерты 

 Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

 Библиотека методической 

литературы, сборники нот 

 Шкаф для используемых 

пособий, игрушек, 

атрибутов и прочего 

материала 

 Музыкально-дидактические 

игры 

 Музыкальный центр 

Пианино 

 Разнообразные музыкальные 

инструменты для детей 

 Подборка СD-дисков с 

музыкальными 

произведениями 

 Различные виды театров 

 Ширма для кукольного 

театра. Детские  костюмы 

 Детские хохломские стулья  

  



 

 и столы. 

Групповые 

комнаты 
 Самостоятельная творческая 

деятельность 

 Театральная деятельность 

 Экспериментальная 

деятельность 

 Индивидуальные занятия 

 Различные виды театров 

 Детские костюмы 

 Музыкальные уголки 

 Музыкально-дидактические 

игры 

Раздевальные 

комнаты 

 

Информационно-

просветительская работа с 

родителями 

 Информационный уголок 

 Наглядно-информационный 

материал 

 

  

 

 Используемая литература: 

1. От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

2. Программа воспитания и обучения в детском саду.  / Под ред. М.А. 

Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С.Комаровой. – М.: Мозаика-Синтез, 

2011. 

3. К.В.Тарасова «Гармония» 

4. А.Буренина «Ритмическая мозаика» 

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

дошкольного возраста. Учебное пособие. //  Творческий центр 

«Сфера», Москва, 2010г. 
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Пояснительная записка 

 
Мы живем в 21 веке, веке информации. Информация общества – это 

реальность наших дней. Современные информационные технологии все 

больше и больше внедряются в нашу жизнь, и становятся необходимой 

частью современной культуры. 

Информация сегодня рассматривается как один из основных путей 

модернизации системы образования. Основной целью педагогических 

коллективов в условиях Федеральных государственных образовательных 

стандартов  является создание условий для выявления и развития 

способностей каждого ребенка, формирования личности, имеющей 

развитые компетентности и способной адаптироваться в условиях 

современной жизни. Очень важно организовать  процесс воспитания и 

обучения так, чтобы ребенок активно, с увлечением и интересом занимался. 

Помочь педагогу в решении этой непростой задачи может сочетание 

традиционных  методов обучения и современных информационных 

технологий, в том числе ИКТ и внедрение в образовательную деятельность 

ФГОС. Поэтому возникла необходимость в создании программы по 

применению ИКТ технологий в музыкальной деятельности. 

Различные виды искусства обладают специфическими средствами 

воздействия на человека. Музыка же имеет возможность воздействовать на 

ребенка на самых ранних этапах и  обладает большой силой эмоционального 

воздействия, воспитывает чувства человека, формирует вкусы. Музыка имеет 

сходную с речью интонационную природу. Подобно процессу овладения 

речью, для которой необходима среда, так и для музыки, чтобы полюбить ее, 

ребенок должен иметь опыт восприятия музыкальных произведений разных 

эпох и стилей, привыкнуть к ее интонациям, сопереживать  настроениям. 

Занимаясь музыкальным  воспитанием, важно помнить и об общем развитии 

детей. Дошкольники имеют небольшой опыт представлений о чувствах 

человека, существующих в реальной жизни. Музыка, передающая всю гамму 

чувств и их оттенков, может расширить эти представления. Помимо 

нравственного аспекта, музыкальное воспитание имеет большое значение для 

формирования у детей эстетических чувств: приобщаясь к музыкальному 

наследию, ребенок познает эталоны красоты, присваивает ценный 

культурный опыт поколений. Музыка развивает ребенка и умственно. 

Умение представить и воспроизвести высоту звуков в мелодии   

предполагает умственные операции: сравнение, анализ, сопоставление, 

запоминание. И наконец, эмоциональная отзывчивость на музыку, как из 

важнейших музыкальных способностей детей. Она связана с развитием 

эмоциональной отзывчивости, с воспитанием таких качеств личности, как 

доброта, умение сочувствовать другому человеку. Кардинальным является 

вопрос о природе музыкальных способностей детей, представляют ли они 

собой врожденные свойства или развиваются в результате воздействия 



окружающей среды. Конечно, способности зависят от врожденных задатков, 

но развиваются они в процессе воспитания и обучения. Все музыкальные 

способности  возникают и развиваются в музыкальной деятельности ребенка. 

Музыкальная деятельность дошкольников - это различные способы, средства 

познания детьми музыкального искусства. На музыкальных занятиях дети 

овладевают навыками и умениями в разных видах музыкальной 

деятельности: пение, слушание, музыкально - ритмическая деятельность, 

игра на музыкальных инструментах. В последнее время музыкальная 

деятельность обогатилась интерактивными технологиями и 

мультимедийными средствами, что создает интересным и привлекательным 

обучение.  ИКТ значительно расширяет возможности предъявления учебной 

информации, позволяют усилить мотивацию ребенка. Игровые компоненты, 

включенные в мультимедийную технологию, активизируют познавательную 

деятельность дошкольников. 

 

Содержание программы. 
 

Основная идея программы заключается в гармоничном соединении 

современных технологий с традиционными средствами развития ребенка для 

формирования психических процессов, ведущих сфер личности, развитие 

творческих способностей. Сама идея программы отражена в ее название  -

«Веселый паучок»,  что отражает глобальную сеть (паутины). Разнообразный 

иллюстративный материал, мультимедийные и интерактивные модели  

должны поднять процесс обучения на качественный  новый уровень. 

Использование информационно-коммуникационных технологий, разработка 

собственных мультимедийных проектов,  учебно-методических, игровых 

пособий и внедрение их в практическую деятельность музыкального 

руководителя позволит повысить качество организации воспитательно-

образовательного процесса, сделать обучение интересным, а развитие 

ребенка  эффективным, откроет новые  возможности образования не только 

для ребенка, но и для самого педагога. 

 

Актуальность программы определяется современными тенденциями 

музыкального воспитания и образования дошкольников связанными  с 

необходимостью формирования социально - активной, творческой, 

гармонично развитой личности. 

Цель программы: создание системы использования информационных 

технологий в музыкальном воспитании  дошкольников. 

Задачи программы: 

1. Обучать детей музыке с помощью новейших образовательных 

технологий; 

2. Воспитывать любовь и интерес к музыке; 

3. Приобщать детей к разнообразным видам музыкальной деятельности, 

формируя восприятия и простейшие исполнительские навыки в 

области пения, ритмики, игры на детских музыкальных инструментах. 



  

4. Развивать эмоциональные компоненты восприятия музыки 

средствами ИКТ; 

Музыкальная деятельность с использованием ИКТ базируется на следующих 

общедидактических принципах обучения: 

 

Принцип сознательности и активности - обучение эффективно, когда 

ребенок проявляет познавательную активность. ИКТ способствуют развитию 

познавательной активности; 

Принцип связи обучения с практикой - компьютерные технологии 

представляют широкие возможности для просмотра и отработки 

приобретенных знаний посредством выполнения различных музыкальных 

заданий; 

Принцип системности и последовательности  предполагает преподавание 

и усвоения знаний в определенном порядке, системе; 

Принцип доступности требует учитывать особенности развития детей, их 

уровень усвоения программы; 

Принцип наглядности  -  ИКТ включает в работу максимальное количество 

органов чувств: зрительный, слуховой и тактильный; 

Принцип полноты и целостности музыкального образования детей, 

подразумевающих совокупность знаний, умений и навыков по всем видам 

музыкальной деятельности, их органическую взаимосвязь. 

Занятия предполагают использование информационных, интернет и 

мультимедия технологий. Для осуществления данной программы 

необходимо применение  владение программами: 

- Internet; 

- Adobe Director; 

- Microsoft Office PowerPoint; 

- Paint; 

- Proshow Producer; 

 

Структура программы: программа составлена  по возрастным группам. Она 

охватывает два возрастных периода физического и психического развития 

детей: 

- средний возраст - от 4 до 5 лет (средняя группа); 

- старший дошкольный возраст – от 5 до 7 лет (старшая и подготовительная к 

школе группы) 

Реализация видео приложений с использованием ИКТ предполагает: 

 -знакомство с творчеством композитора; 

 -видеоряд иллюстраций к музыкальным произведениям; 

 -знакомство с жанрами  в музыке; 

 -знакомство с музыкальными инструментами; 

  -развитие и  умение слушать и понимать музыку; 

   

Создана картотека мультимедийных видео  по блокам  



 

                     Средний дошкольный возраст 
 

 

Картотека мультимедийных видео  для детей средней группы. 

 №       

Тематический блок 

    

  Видео ,  дидактические игры 

 

1. 

 

«Времена года» 

 

 

 

 

Уроки Тетушки Совы. 

Осень наступила С. Насауленко 

«Урожайная»  Филипенко 

Сказка про петуха 

 

2. 

 

  «Развиваем слух и 

голос» 

 

 

  

 «Урожайная» Филипенко, 

«Вкусная песенка зверят» 

Паровозик  

Про лягушек и комара А.Филиппенко 

3.  

Учимся понимать 

музыку 

 

 

 

 П.И. Чайковский «Детский альбом» «Марш 

деревянных солдатиков», «Новая кукла»,  

«Баба –Яга» 

Знакомство с творчеством П.И. Чайковского 

4.  Музыкальные 

инструменты 

 

«Маленькие истории о музыкальных  

инструментах» 

«Скрипка », «Барабан», «Металлофон», 

Заяц Скрип и Скрипка Мультик 

   



       Старший дошкольный возраст 

 Картотека мультимедийных видео   для детей старшего 

дошкольного возраста 

 

№ 

п/п 

    

Тематический 

блок 

     Видео,  дидактические игры 

 

1. 

  

  «Времена 

года» 

  

А.Вивальди «Времена года» - Осень, «Зима», 

«Весна»,«Лето. Гроза» 

 

П.И.Чайковский «Времена года»- «Осенняя песня», 

«Март. Песня жаворонка»,  

«Апрель. Подснежник» 

«Осенняя пора» (презентация)  

Весна в музыке и живописи (иллюстрации) 

Уроки Тетушки Совы (обучающий фильм в 2-ух частях, 

по временам года) 

 

 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

  «Развиваем 

слух и голос» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Учимся 

понимать 

музыку» 
 

  
  Мнемотехника для разучивание песенки «Солнышко» на 

муз.и сл. Аллы Ярановой; 

 Мнемотаблица, ритмические картинки  

«Что приносит Новый год»   и «Веселый огород» на 

развитие чувство ритма 

«Овощные ритмы» 

«Новоселье у гномов» (играем с ритмом) 

Веселый огород  муз.С. Соснина 

Осень наступила С. Насауленко 

Зима-красавица 

 

 

К.Сен-Санс «Карнавал животных» - «Лебедь», «Куры и 

Петухи», «Королевский 

марш льва», «Аквариум», »Слоны»,  »Антилопы», 

«Черепахи», «Кенгуру» 

 

Кукольный Кэк-Уок  К .Дебюсси 

 



Р-Корсаков «Полет шмеля» 

«Щелкунчик» П.И.Чайковский, »Лебединое озеро» 

Адажио П.И.Чайковский 

 

М.Мусоргский «Избушка на курьих  ножках», «Балет 

невылупившихся птенцов» М.П.Мусоргский, 

 

Э.Григ «В пещере горного короля» 

 

С.Прокофьев музыка к балету   «Золушка» 

(видеофрагменты) 

4.  

«Музыкальны

е 

инструменты    

 

 

«Маленькие истории   о музыкальных  инструментах»,  

«Арфа» (Ф.Шопен  «Фантазия-экспромт») 

Ударные, Деревянные духовые  

Симфонический оркестр. 

«Огородный оркестр» 

  

 




