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1.Целевой раздел. 
1.1 Пояснительная записка 

Основания для разработки программы  (нормативно – правовые документы) 

Рабочая программа по реализации образовательной  области «Художественно-эстетическое 

развитие» (музыкальное развитие) разработана в соответствии с «Положением о рабочей 

программе педагогов Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 83   Фрунзенского района Санкт-Петербург»   принятым Общим 

собранием работников Образовательного учреждения от 28.08.2018 (протокол № 3), 

утвержденным приказом заведующего от 03.09.2018 № 83 на основании Основной 

образовательной программы дошкольного образования, адаптированной для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №83 Фрунзенского района Санкт-Петербург, 

Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. №28). 

 Использование программ и методических пособий: 

• Программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией: Н. Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. 

• Зацепина М.Б. «Музыкальное воспитание в детском саду» 

• Музыкальное развитие дошкольников /Под ред. Н.В.Микляевой.-М.: ТЦ Сфера, 2015 

(Конструктор образовательной программы). 

• Программа «Ладушки» И. М. Каплуновой, И. Новоскольцевой 

• «Танцевальная ритмика для детей» А.И.Бурениной, Т.И.Суворовой 

• Суворова Т.И. «Танцевальная ритмика для детей» 
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1.1.1    Цели и задачи реализации Программы в условиях 
инклюзивного образования 

 
Цель рабочей программы: создание условий для развития музыкально-творческих 

способностей детей дошкольного возраста средствами музыки, ритмопластики, 

театрализованной деятельности: формирование средствами музыкального искусства 

музыкальной культуры дошкольников как части общей культуры личности. 

 

Задачи:  

• формирование у дошкольников первоначальных представлений о музыке как части 

целостного и многообразного мира искусства, который, в свою очередь неотделим от 

всего окружающего мира, от жизни людей;  

• освоение детьми доступных им средств и способов «вхождения» в мир музыкального 

искусства, постижения художественно-образного содержания и выразительных средств 

музыки, а также воплощенных в ней реальных и сказочных образов окружающего мира, 

высших духовно-нравственных ценностей и идеалов;  

• развитие музыкальных способностей детей, в том числе – музыкально-образных 

представлений и воображения; музыкального слуха и певческого голоса, эмоциональной 

отзывчивости на музыку;  

• формирование у детей основ музыкальной культуры личности: музыкальных интересов, 

потребностей, вкусов, мотивов самостоятельной музыкально-творческой деятельности и 

познания музыкального искусства;  

• духовно-нравственное, патриотическое, этнокультурное воспитание дошкольников на 

материале и средствами музыкального искусства;  

• содействие социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому и физическому развитию дошкольников, их оздоровлению в процессе 

музыкальной деятельности, формированию у них навыков самопознания и саморазвития 

личности. 

 
1.1.2   Принципы и подходы к реализации Программы в условиях инклюзивного 

образования 

• Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение детского развития 

на основе учета индивидуальных особенностей каждого ребенка, развития его 

способностей, в том числе музыкальных и художественных; 

• Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие художественно – 

эстетических, музыкальных, художественных способностей и творческого потенциала 
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каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой,  другими детьми, взрослыми и 

миром; 

• Приобщение детей к музыкально – художественным традициям семьи, общества и 

государства. 

 

 

 

1.2 Характеристика возрастных особенностей  музыкального восприятия детей 

 

Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)  

         На третьем году жизни продолжается развитие основ музыкальности ребенка. 

Наблюдается активный эмоциональный отклик на музыку контрастного характера. Дети живо и 

непосредственно реагируют на музыкальные произведения, выражая разнообразные чувства — 

оживление, радость, восторг, нежность, успокоение и др. Происходит дальнейшее накопление 

музыкальных впечатлений. Дети узнают знакомые песни, пьесы и просят их повторить. У них 

развивается музыкальное мышление и память. Более интенсивно, чем на втором году жизни, 

развиваются музыкально сенсорные способности: дети могут сравнивать звуки по высоте, 

тембру, динамике (различают, например, какой колокольчик звенит — маленький или 

большой, какой инструмент звучит — бубен или погремушка и т. д. В основе деятельности 

детей лежит подражание взрослому. Постепенно совершенствуются движения под музыку: они 

становятся более естественными и более уверенными, но недостаточно согласованными с 

музыкой. В процессе музыкальных занятий дети овладевают несложными танцевальными 

движениями, учатся согласовывать движения с характером музыки. Двигаются, ориентируясь в 

основном на образец взрослого, но могут двигаться и самостоятельно, выполняя хорошо 

знакомые движения (хлопки в ладоши, притопывание, покачивание с ноги на ногу, 

полуприсядка). Дети танцуют, стоя по одному в кругу или в парах, однако пока еще 

недостаточно хорошо ориентируются в пространстве. Дети любят участвовать в музыкальных 

сюжетных играх, выполняя те или иные роли (цыплят, воробышков, зайчиков, котят и др.) и 

приучаются связывать свои движения с теми изменениями, которые происходят в музыке 

(двигаются тихо, если музыка звучит негромко, быстрее, если темп музыки становится 

подвижным). Творческие проявления детей становятся более заметными. По-прежнему 

сохраняется интерес к экспериментированию с музыкальными и немузыкальными звуками: 

дети изучают возможности звучания разных предметов (деревянных палочек, брусочков, 

металлических ложечек, емкостей, наполненных разным сыпучим материалом и по-разному 

звучащих) и простейших музыкальных инструментов.  
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Младшая группа (от 3 до 4 лет)  

Дети четвертого года жизни проявляют эмоциональную отзывчивость на музыку, 

различают контрастное настроение музыки, учатся понимать содержание музыкального 

произведения. У них начинает накапливаться, хотя и небольшой, музыкально-слушательский 

опыт, наблюдаются музыкальные предпочтения, закладываются основы музыкально 

слушательской культуры. В процессе восприятия дети могут, не отвлекаясь, слушать 

музыкальное произведение от начала до конца. Развивается дифференцированность 

восприятия: дети выделяют отдельные выразительные средства (темп, динамику, регистры), 

сменой движений реагируют на смену частей в двухчастном музыкальном произведении, 

начинают различать простейшие жанры — марш, плясовую, колыбельную. В процессе 

музыкальной деятельности активно развиваются основные музыкальные способности (ладовое 

чувство, проявлением которого является эмоциональная отзывчивость на музыку, чувство 

ритма). Продолжается развитие музыкально-сенсорных способностей: дети различают 

контрастные звуки по высоте, динамике, длительности, тембру (при сравнении знакомых 

музыкальных инструментов). Накапливается опыт исполнительской музыкальной 

деятельности. Все виды музыкального исполнительства начинают развиваться более активно. 

Дети постепенно овладевают навыками исполнительства в пении, ритмике, игре на 

элементарных музыкальных инструментах. Растет и совершенствуется голосовой и 

дыхательный аппарат. Дети с интересом слушают песни в исполнении взрослых и с желанием 

поют песни совместно со взрослым и самостоятельно, передавая свое эмоциональное 

отношение. У них развиваются и становятся более устойчивыми певческие навыки, появляются 

любимые песни. Благодаря развитию опорно-двигательного аппарата движения под музыку 

становятся более ритмичными и координированными. Дети лучше ориентируются в 

пространстве, двигаются под музыку более уверенно и более выразительно, адекватно 

характеру и выразительным особенностям музыкального произведения. С помощью движений 

дети способны передавать изменения в динамике, темпе, регистрах. Расширяются 

представления детей о танцевальных жанрах (плясовая, полька), увеличивается запас 

танцевальных движений. Образно-игровые движения, применяемые в сюжетных играх и при 

обыгрывании песен, становятся более выразительными и пластичными. Наблюдаются и 

творческие проявления детей в пении, играх, свободных плясках. Интерес к игре на детских 

музыкальных инструментах становится более устойчивым. Увеличивается запас представлений 

об элементарных музыкальных инструментах, совершенствуются навыки игры на них. Дети с 

удовольствием участвуют в различных видах и формах музыкальной деятельности (в 

самостоятельной музыкальной деятельности, праздниках, развлечениях). 

         

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
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На пятом году жизни расширяются представления детей о музыке как искусстве, 

накапливается музыкально-слушательский опыт. Дети начинают понимать, что музыка может о 

чем-то рассказывать. Они более внимательно прислушиваются к ее звучанию, различают 

празднично-веселые, нежные, грустные, спокойно-сосредоточенные интонации, начинают 

выделять и улавливать наиболее яркие, контрастные изменения средств музыкальной 

выразительности на протяжении всего музыкального произведения (изменения темпа, 

динамики, регистров). С удовольствием слушают музыку классическую, народные песенные и 

плясовые мелодии, современные детские песни. У детей начинает формироваться более 

устойчивый интерес к восприятию музыки, появляются собственные предпочтения, любимые 

произведения. У них развивается музыкальная память, дети начинают запоминать и узнавать 

знакомые музыкальные произведения. Словарный запас у детей пока невелик, вместе с тем они 

способны не только внешне эмоционально реагировать на музыку, но и вербально давать 

оценку ее звучанию, используя такие определения, как, например, музыка «веселая», 

«грустная», «нежная», «смешная», «тихая» и др. Продолжается развитие музыкально-

сенсорных способностей. В этом процессе особенно помогает применение разнообразных 

музыкально-дидактических игр и пособий. Развиваются основные музыкальные способности 

(ладовое чувство, чувство ритма), которые проявляются в более активной и разнообразной 

музыкальной деятельности детей. Так, дети пятого года жизни проявляют интерес к пению, 

поют совместно со взрослыми, сверстниками и самостоятельно. Расширяются их певческие 

возможности: увеличивается диапазон (ре — си первой октавы), более организованным 

становится дыхание, в связи с активным развитием речи улучшается дикция. 

Совершенствуются умения в музыкально-ритмической деятельности. Дети уже гораздо лучше 

ориентируются в пространстве, развивается ритмичность движений. Двигаясь под музыку, они 

начинают более осознанно различать отдельные элементы музыкальной выразительности 

(изменения темпа, ритма, динамики), различают простейшую двух- и трехчастную форму, 

танцевальные жанры (плясовая, полька), начинают чувствовать развитие музыкального образа, 

характерными движениями передают некоторые особенности звучания. Овладевают запасом 

гимнастических движений, несложными танцевальными движениями, характерными для 

плясовой и польки. Активно проявляют себя в музыкальных играх, создавая образы птиц, 

зверей как по подражанию взрослому, так и самостоятельно. Вместе с тем точность, 

ритмичность, выразительность движений под музыку ограничены. У детей начинают 

развиваться творческие способности во всех видах музыкальной деятельности: в пении это 

проявляется в простейших звукоподражаниях, сочинении отдельных песенных интонаций 

разного настроения на готовый текст. В движениях под музыку дети также проявляют 

творчество: используют знакомые танцевальные движения в свободных плясках и, по-своему 

комбинируя их, создают оригинальные игровые образы. Растет интерес детей к такому виду 
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деятельности, как игра на детских музыкальных инструментах. Дети уже знакомы со многими 

ударными инструментами и владеют простейшими способами игры на них. На пятом году 

жизни начинается систематическое обучение игре на мелодическом ударном инструменте — 

металлофоне. Кроме того, дети продолжают осваивать игру на таких инструментах, как 

кастаньеты, треугольники, а также на инструментах народного оркестра (ложки, трещотки, 

бубенцы и др.)  

 

     Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

     На шестом году жизни расширяются представления детей о музыке как искусстве, 

накапливается музыкально-слушательский опыт. Дети начинают понимать, что музыка может о 

чем-то рассказывать. Они более внимательно прислушиваются к ее звучанию, различают 

празднично-веселые, нежные, грустные, спокойно-сосредоточенные интонации, начинают 

выделять и улавливать наиболее яркие, контрастные изменения средств музыкальной 

выразительности на протяжении всего музыкального произведения (изменения темпа, 

динамики, регистров). С удовольствием слушают музыку классическую, народные песенные и 

плясовые мелодии, современные детские песни. У детей начинает формироваться более 

устойчивый интерес к восприятию музыки, появляются собственные предпочтения, любимые 

произведения. У них развивается музыкальная память, дети начинают запоминать и узнавать 

знакомые музыкальные произведения. Словарный запас у детей пока невелик, вместе с тем они 

способны не только внешне эмоционально реагировать на музыку, но и вербально давать 

оценку ее звучанию, используя такие определения, как, например, музыка «веселая», 

«грустная», «нежная», «смешная», «тихая» и др. Продолжается развитие музыкально-

сенсорных способностей. В этом процессе особенно помогает применение разнообразных 

музыкально-дидактических игр и пособий. Развиваются основные музыкальные способности 

(ладовое чувство, чувство ритма), которые проявляются в более активной и разнообразной 

музыкальной деятельности детей. Так, дети пятого года жизни проявляют интерес к пению, 

поют совместно со взрослыми, сверстниками и самостоятельно. Расширяются их певческие 

возможности: увеличивается диапазон (ре — си первой октавы), более организованным 

становится дыхание, в связи с активным развитием речи улучшается дикция. 

Совершенствуются умения в музыкально-ритмической деятельности. Дети уже гораздо лучше 

ориентируются в пространстве, развивается ритмичность движений. Двигаясь под музыку, они 

начинают более осознанно различать отдельные элементы музыкальной выразительности 

(изменения темпа, ритма, динамики), различают простейшую двух- и трехчастную форму, 

танцевальные жанры (плясовая, полька), начинают чувствовать развитие музыкального образа, 

характерными движениями передают некоторые особенности звучания. Овладевают запасом 

гимнастических движений, несложными танцевальными движениями, характерными для 
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плясовой и польки. Активно проявляют себя в музыкальных играх, создавая образы птиц, 

зверей как по подражанию взрослому, так и самостоятельно. Вместе с тем точность, 

ритмичность, выразительность движений под музыку ограничены. У детей начинают 

развиваться творческие способности во всех видах музыкальной деятельности: в пении это 

проявляется в простейших звукоподражаниях, сочинении отдельных песенных интонаций 

разного настроения на готовый текст. В движениях под музыку дети также проявляют 

творчество: используют знакомые танцевальные движения в свободных плясках и, по-своему 

комбинируя их, создают оригинальные игровые образы. Растет интерес детей к такому виду 

деятельности, как игра на детских музыкальных инструментах. Дети уже знакомы со многими 

ударными инструментами и владеют простейшими способами игры на них. На пятом году 

жизни начинается систематическое обучение игре на мелодическом ударном инструменте — 

металлофоне. Кроме того, дети продолжают осваивать игру на таких инструментах, как 

кастаньеты, треугольники, а также на инструментах народного оркестра (ложки, трещотки, 

бубенцы и др.) 

 
1.3 Характеристика особенностей развития и музыкального восприятия у  детей с ОВЗ 

(ТНР, ЗПР, умственная отсталость) 

У детей с нарушением интеллекта особая форма психического недоразвития, возникающая 

вследствие различных причин: патологической наследственности, хромосомных аберраций, 

при родовой патологии, органического поражения центральной нервной системы во 

внутриутробном периоде или на самых ранних этапах постнатального развития. Органическое 

поражение ЦНС носит не прогрессирующий характер. Дети способны к развитию, которое 

подчинено общим закономерностям формирования психики, но имеет свои особенности, 

обусловленные типом нарушений ЦНС и их отдаленными последствиями. 

ДЕТИ 3-4 ЛЕТ 

У младших дошкольников с нарушением речи (ТНР) и с задержкой психического развития 

(ЗПР) возникает музыкальный отклик на музыку, ее контрастный, ярко изобразительный 

характер. Однако они сосредоточиваются на ее звучании только при использовании зрительной 

опоры (игрушек), действий с ними взрослого под музыку, различают звуки по тембру (какой 

инструмент играет?), высоте (птички – птенчики). Дети постепенно при эмоциональной 

активизации взрослого включаются в совместное с ним пение – подпевают слоги, отдельные 

слова, подражая его интонации. У детей наблюдается вялость праксиса, несформированность 

вокально-слуховой координации, сложности пения в ансамбле как следствие несовершенства 

внимания, его концентрации и самоконтроля. Большинство детей передают простой ритм в 

ходьбе, реагируют сменой движений на изменение характера музыки (маршевого, плясового, 
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спокойного), подражая действиям педагога, выполняют элементарные движения с предметами 

(платочками, погремушками), танцевальные движения (притопывают, кружатся на месте, 

вращают кистями рук, прыгают на двух ногах, пружинят), передают имитационные образные 

движения «Зайки прыгают», «Птички летают», «Медведь ходит», «Кукла танцует» в 

музыкальных играх. Движения детей под музыку недостаточно произвольны, хаотичны, 

организуются только по показу и с вербально-эмоциональной поддержкой взрослого. 

Наблюдаются неловкость, недостаточная скоординированность, синкинезия. Затруднена 

пространственная ориентация при движениях в играх и плясках. 

У умственно отсталых дошкольников эмоциональный отклик на музыку выражен недостаточно 

и возникает при активизации его взрослым с использованием наглядных средств. С опорой на 

зрительно-игровую основу (птички-птенчики) дети различают звуки по высоте, динамике 

(громко, тихо). Только при подражании взрослому появляются первые певческие интонации: 

подпевание слогов, слов. Пение может сопровождаться простейшими движениями: притопами 

и кружением на месте, хлопками в ладоши, вращением кистями. С помощью взрослого дети 

пытаются преодолевать трудности ориентации в пространстве зала, менять движения с 

изменением музыки, передавать элементарными имитационными движениями музыкальный 

образ в игре. Произвольность движения снижена, согласованность с музыкой очень 

относительная, что особенно заметно в движении в играх и плясках. Лучше удаются 

танцевально-игровые движения на месте со знакомыми предметами (платочками, 

погремущками). 

ДЕТИ 4-5 ЛЕТ 

У дошкольников с нарушением речи (ТНР) и с задержкой психического развития (ЗПР) 

постепенно накапливаются музыкальные впечатления, появляются интерес к музыке, 

эмоциональная отзывчивость на нее. Они определяют звуки по высоте, длительности, тембру, 

элементарный характер, жанр музыки (марш, песня, танец) при поддержке взрослого, 

использование наглядной опоры; могут связывать знакомые мелодии с образами животных. 

Дети испытывают трудности в запоминании и узнавании музыкальных произведений. 

Певческие особенности выражаются в несовершенстве интонирования, слабости голоса, 

коротком дыхании, вялой дикции. Дети реагируют на начало и конец песни по сигналу или 

музыкальному вступлению, подпевают и исполняют простые песенки с музыкальным 

сопровождением и вместе со взрослым, пытаясь подражать его интонациям. Дети испытывают 

сложности в передаче в движениях динамики, темпа, формы музыкального произведения. Они 

выполняют совместно со взрослым, со словесной опорой и показом несложные музыкально-

ритмические движения на месте, простые перестроения в пространстве, в простых плясках, 
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соотнося их с характером музыки, несложные действия с предметами (платочками, флажками, 

листьями, цветами), образные, большей частью имитационные движения в музыкальных играх. 

В результате коррекционной работы музыкальная деятельность становится более 

произвольной, организованной, целенаправленной, однако дети еще недостаточно 

самостоятельны. 

Умственно отсталые дошкольники проявляют положительную реакцию на музыку, однако 

эмоциональная отзывчивость выражена слабо. С помощью взрослого в процессе выполнения 

движений они различают музыку разного характера (марш, пляску, колыбельную). В 

музыкально-дидактических играх с опорой на знакомые образы определяют звуки по высоте 

(кошка – котята, гуси – гусята и т.д.), тембру (узнай инструмент). В процессе пения подпевают 

взрослому, подражая его интонации; поют коллективно только с музыкальным 

сопровождением. В пении наблюдаются трудности самоконтроля, слабость вокально-слуховой 

координации, вялость дикции, сложности в осмыслении содержания песни, сложности в 

запоминании и сохранении вокального произведения в памяти. По показу взрослого 

выполняют различные музыкально-ритмические движения, реагируют на двухчастную форму, 

характер, темп музыки, испытывают трудности прежде всего в передаче динамики, выполняют 

движения в различных построениях (врассыпную, в парах, в кругу), выполняют простые 

движения с предметами (платочками, флажками, шарами), в танцевальных движениях кружатся 

на месте, хлопают в ладоши, притопывают ногой, кружатся по одному и в парах. Наблюдается 

моторная неловкость, дискоординации движений при выполнении музыкально-ритмических 

движений, сложности самостоятельного согласования движений с музыкой. 

ДЕТИ 5-7 ЛЕТ 

У старших дошкольников с нарушением речи (ТНР) и с задержкой психического развития 

(ЗПР) продолжают накапливаться музыкальные впечатления и вырабатываться адекватная 

эмоциональная отзывчивость на музыку, формируются общие и музыкальные представления, 

совместно со взрослым в диалоге делаются первые обобщения о музыке, дети высказывают 

свои впечатления, однако односложными образами. Они различают характер музыки, жанры 

музыки (марш, песня, танец) с наглядной поддержкой, узнают знакомые музыкальные 

произведения по мелодии, с различной отсрочкой во времени, проявляют интерес к игре на 

детских музыкальных инструментах, распознают их по звучанию и звукоизвлечению (ударные, 

духовые, струнные, клавишные). В этом возрасте продолжают формироваться вокальные и 

хоровые навыки, умение вместе начинать и заканчивать песню, регулировать дыхание во время 

пения, целиком произносить все фразы, соблюдать темп песни, с опорой на аккомпанемент 

правильно воспроизводить мелодию, регулировать силу голоса в пении. Однако напевность, 
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выразительность голоса еще недостаточно развиты. Дети выполняют различные ритмические 

движения под музыку (ходьбу, бег, прыжки), с поддержкой взрослого (по показу или словесной 

инструкции) передают средства выразительности (характер, темп, форму, динамику); в играх, 

упражнениях используют несложные танцевальные движения в парах, пространственные 

перестроения врассыпную, по кругу, движения с предметами и без них, стараются 

эмоционально воспроизводить знакомые образы персонажей в музыкальных играх. Появляется 

самостоятельность и целенаправленность в музыкальной деятельности, наблюдаются элементы 

проявления танцевально-игрового творчества. 

У умственно отсталых старших дошкольников возникает интерес к музыке, однако он 

неустойчив, недостаточно выражена отзывчивость на музыку разного характера, наблюдаются 

неадекватные реакции при восприятии музыкального произведения, слабая концентрация 

внимания, неумение дослушать музыку до конца. Жанровую принадлежность музыки дети 

определяют при словесной или наглядной коррекционной поддержке взрослого. Затрудняются 

в запоминании музыкальных произведений, узнают их с небольшой временной отсрочкой при 

целостном гармоническом исполнении пьесы или с наглядной опорой; слабо выражена 

музыкально-слуховая дифференциация, затруднено различение звуков по силе (динамики), 

длительности (ритму) при достаточной сохранности различения звучания звуков по высоте. У 

детей наблюдаются несовершенство певческой деятельности, прерывистое дыхание, вялая, 

размытая дикция, нарушение вокально-слуховой координации, неточность интонирования, 

навыков совместного пения в детском ансамбле. Дети продолжают овладевать музыкально-

ритмическими и двигательными навыками в процессе музыкальных игр, упражнений, плясок. 

По показу или словесной инструкции взрослого они выполняют движения в соответствии с 

характером и другими средствами выразительности (темпом, ритмом, формой) музыкального 

произведения, передают танцевальные движения в парах, по одному, в различных 

пространственных композициях (по кругу, в шеренге, колонне). После предварительного 

словесного обсуждения со взрослым характерных особенностей знакомых образов передают их 

в доступной форме в музыкальных играх. 

1.4 Характеристика особенностей развития  и музыкального восприятия у  детей 

с ОВЗ (легкие интеллектуальные нарушения) 

Дети 3-5-лет 

На третьем году жизни дети с нарушением интеллекта становятся самостоятельнее. 

Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и 
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взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, 

игры, наглядно-действенное мышление. Количество понимаемых слов возрастает.  

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет 

детям выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и 

цвету; выполнять звукоподражание. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего 

фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но 

произносят их с большими искажениями. Основной формой мышления становится наглядно - 

действенная.  

Содержанием музыкального воспитания детей данного возраста является приобщение их к 

разным видам музыкальной деятельности, формирование интереса к музыке, элементарных 

музыкальных способностей и освоение некоторых исполнительских навыков. В этот период, 

прежде всего, формируется восприятие музыки, характеризующееся эмоциональной 

отзывчивостью на произведения. Голосовой аппарат ещё не сформирован, голосовая мышца не 

развита, связки тонкие, короткие. Голос ребёнка не сильный, дыхание слабое, поверхностное. 

Дети проявляют эмоциональную отзывчивость на использование игровых приёмов и 

доступного материала. Приобщение детей с нарушением интеллекта к музыке происходит и в 

сфере музыкальной ритмической деятельности, посредством доступных и интересных 

упражнений, музыкальных игр, танцев, хороводов, помогающих ребёнку лучше почувствовать 

и полюбить музыку. Особое внимание на музыкальных занятиях уделяется игре на детских 

музыкальных инструментах, где дети с нарушением интеллекта открывают для себя мир 

музыкальных звуков и их отношений, различают красоту звучания различных инструментов.  

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 с нарушением интеллекта становятся активными участниками музыкально-

образовательного процесса.  

Дети 5-7 лет 

Дети этой возрастной категории уже имеют достаточный музыкальный опыт, благодаря 

которому начинают активно включаться в разные виды музыкальной деятельности: слушание, 

пение, музыкально - ритмические движения, игру на музыкальных инструментах и творчество. 

Занятия являются основной формой обучения.. Их построение основывается на общих задачах 

музыкального воспитания, которые изложены в Программе. В этом возрасте у ребенка с 

нарушением интеллекта возникают первые эстетические чувства, которые проявляются при 
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восприятии музыки, подпевании, участии в игре или пляске и выражаются в эмоциональном 

отношении ребенка к тому, что он делает. Поэтому приоритетными задачами являются 

развитие умения вслушиваться в музыку, запоминать и эмоционально реагировать на нее, 

связывать движения с музыкой в музыкально-ритмических движениях. Музыкальное развитие 

детей осуществляется и на занятиях, и в повседневной жизни. Начинает развиваться образное 

мышление. Дети оказываются способными использовать простые схематизированные 

изображения для решения несложных задач. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку 

оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 5-10 минут. В этом возрасте 

улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они 

имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес 

вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Речь детей при взаимодействии друг с другом 

носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной 

ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. 

Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной 

для понимания, но она вызывает у него интерес. Двигательная сфера ребенка характеризуется 

позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация 

движений. У детей с нарушением интеллекта этой возрастной категории наблюдается переход 

от непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в том 

числе ее звуковая сторона. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность 

речи при чтении стихов в сюжетно ролевой игре и в повседневной жизни. Восприятие в этом 

возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления 

сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, 

комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение 

обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

1.5     Характеристики особенностей музыкального развития и музыкального восприятия 
детей с нарушение опорно-двигательного аппарата. 

У данных детей отмечается общая физическая ослабленность, недостаточная 

сформированность двигательных навыков и физических качеств, низкая моторная обучаемость, 

что сказывается на общем развитии, в том числе музыкальном. Апатичное отношение к 

ограниченности своих двигательных возможностей нередко вызывает у дошкольников 

отсутствие инициативы в овладении движением и активного стремления к общению с 

окружающими.  

Помимо двигательных расстройств у детей с нарушением ОДА могут отмечаться недостатки 

интеллектуального развития. 
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Так же отмечаются нарушения восприятия и формирования пространственных и временных 

представлений. Недостатки внимания сказываются негативно и на процессах ощущения и 

восприятия. Так как формирование образов окружающего мира осуществляется на основе 

способности ощущать отдельные простейшие свойства предметов и явлений, то 

недостаточность психической сферы значительно снижает у детей качество знаний и 

представлений об окружающем мире. 

Недостатки памяти ведут к медленному накоплению знаний и умений.  

У большинства детей отмечаются нарушения умственной работоспособности, которые, 

проявляются двумя вариантами: 

-  стойкое равномерное снижение работоспособности: таких детей низкая активность 

восприятия материала, ослабленное внимание, быстро наступает психическое истощение, на 

которое ребёнок может реагировать вспышками раздражения, активным избеганием от 

контакта или полным отказом.  

- неравномерный (мерцательный) характер умственной работоспособности: состояние меняется 

иногда в течение одного занятия несколько раз. Короткий период познавательной активности 

сменяется резким утомлением, внимание неустойчиво.  

Нарушение умственной работоспособности является главным препятствием продуктивного 

обучения. Отмеченные нарушения психической деятельности затрудняют усвоение этими 

детьми программного материала. 

У некоторых детей особенности учебной деятельности могут быть обусловлены 

несформированностью зрительно- моторной координации, т.е. несогласованной работой руки и 

глаза. Невозможность проследить глазами за действиями рук, скоординировать движения руки 

и глаза приводит к недостаточной организации произвольного движения. Дети затрудняются 

выполнять то или иное движение. 

Так же у детей могут быть пространственные нарушения, которые проявляются при различных 

перестроениях в танцах, при выполнении музыкально-ритмических движений: построении друг 

за другом, движении по кругу, в хороводе, в одну или другую сторону, при перестроении в 

пару и др. 

Несформированность двигательных навыков и умений- результат не только нарушений 

моторики, но и недостаточности более сложных функций, в основе которых лежит движение 

(зрительно- моторная координация, пространственный анализ и синтез). 
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У детей с НОДА наряду с двигательными нарушениями в значительной степени также 

определяются различные нарушения речи. Характерными проявлениями речевых расстройств 

являются разнообразные нарушения звукопроизносительной стороны речи. Это сказывается на 

качестве пения. В некоторых случаях отдельные звуки вообще не произносятся, в других 

произносятся искажённо, в- третьих, заменяются другими. Тяжесть нарушений 

звукопроизносительной стороны речи усиливается за счёт дыхательных расстройств: речевой 

выдох укорочен, во время речи ребёнок производит отдельные вдохи, речь теряет плавность и 

выразительность. Поэтому, таким детям бывает сложно пропеть музыкальную фразу целиком, 

контролировать силу и высоту звука. Нередко наблюдаются различные нарушения голоса: он 

отличается монотонностью, часто имеет гнусавый оттенок, что отчетливо слышно при пении / 

подпевании.  

Случается, что детям трудно сразу ответить на заданный вопрос. Например, о характере 

музыки, о средствах музыкальной выразительности, придумать музыкальный образ, проявить 

творчество в свободных плясках или играх.   Таким детям требуется больше времени для 

подготовки. В иных случаях они могут вообще отказаться отвечать или участвовать с 

музыкальной деятельности.   

У детей ограниченный словарный запас. Это приводит к тому, что дети пользуются, в 

основном, короткими, шаблонными фразами, а иногда предпочитают общаться отдельными 

словами. 

Для детей характерна низкая и неустойчивая работоспособность и повышенная истощаемость 

внимания, которая приводит к ряду разнообразных ошибок. 

При проведении музыкальных занятий широко используются различные музыкально-

ритмические и корригирующие упражнения, логоритмика, которые позволяют тренировать и 

укреплять у детей различные группы мышц и развивать при этом координацию движений. 

Обязательным условием являлось использование индивидуального подхода к каждому ребенку 

с нарушениями ОДА и учет особенностей его развития. 

На данный учебный год старшую группу дошкольного учреждения посещает один ребенок с 

нарушением опорно-двигательного аппарата (правосторонний парез). У ребенка сохранен 

интеллект, стоит речевой диагноз. Ребенок активно проявляет себя на занятиях, включается в 

общие танцы и игры. Присутствует характерное пространственное нарушение: ребенку 

требуется больше времени для перестроения на другой вид движения, он часто не успевает за 

основным темпом занятия, нуждается в сопровождении и помощи взрослого.  

В пении наблюдается монотонность, гнусавость. Так же можно отметить неравномерный 

(мерцательный) характер умственной работоспособности: короткий период познавательной 
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активности сменяется резким утомлением, внимание неустойчиво, присутствуют вспышки 

гнева и раздражительность.  

1.6     Характеристики особенностей развития и музыкального восприятия у детей с 
нарушением слуха 

Звук является одним из регуляторов поведения и деятельности человека. Нарушение 

деятельности слухового анализатора негативно отражается на различных сторонах развития 

ребенка. Дети имеют ряд особенностей в психофизиологическом развитии и общении, 

порожденных первичным недостатком - нарушением слуха. Эти особенности не позволяют им 

эффективно развиваться, овладевать знаниями, приобретать жизненно-необходимые умения и 

навыки.  

У детей с нарушенным слухом наблюдается дефицитарное (неполное) развитие, которое 

отличается рядом особенностей. Часто отмечается ослабление произвольной памяти, 

поверхностное внимание. Нарушения памяти проявляются не только в трудностях получения и 

сохранения информации, но и в ее воспроизведении. У детей могут быть ярко выражены 

недостатки внимания: малая устойчивость, трудности распределения внимания, замедленная 

переключаемость. Дети с нарушениями слуха быстро утомляются, отвлекаются, что 

сказывается на качестве выполнения предлагаемых заданий. Они несамостоятельны, легко 

внушаемы. Их эмоциональные реакции обычно живые, но недостаточно дифференцированы. 

При возникновении затруднений такие дети склонны проявлять пассивность, быстро 

отказываются от попыток добиться успешного результата, что свидетельствует о слабости 

волевых процессов.  

У дошкольников данной категории отмечается несовершенство познавательной деятельности, а 

также, как правило, недостаточно сформированы восприятие, анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, абстракция. Развитие мышления у глухих включает в себя те же основные стадии, 

что и у людей с нормальным слухом (стадии наглядно действенного, наглядно-образного, 

словесно-логического мышления), но при этом имеет свои особенности. Нарушение слуха 

приводит к задержке всех познавательных процессов, в том числе и мышления. Воображение 

глухих характеризуется стереотипностью, шаблонностью, привязанностью к заданным 

моделям, трудностям трансформации, таким образом дети с нарушенным слухом отличаются 

более низким уровнем развития воображения от их сверстников, особенно это касается 

творческого воображения. Объем внимания у глухих и слабослышащих носит ограниченный 

характер и не превышает среднего уровня. Переключаемость, распределяемость находятся на 

низком уровне развития. Продуктивность их внимания более низкая.  

Дети с нарушенным слухом медленнее включаются в работу и быстрее утомляются. 

Нарушение слуха у глухих и слабослышащих детей отрицательно сказывается на 
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формировании двигательной сферы, вызывает нарушение темпа, точности, координации 

движений. Своеобразие психофизиологического развития детей с недостатками слуха 

отражается на их работоспособности. В физическом развитии замечается отставание в 

моторном развитии. Недостатки моторики слабослышащих часто проявляются как в задержке 

сроков формирования основных движений, так и в неловкости, неточности, замедленности, 

напряжении и др., что обусловлено нарушениями равновесия, координации, патологическими 

нарушениями тонуса мышц. Моторика глухих и слабослышащих имеет ряд особенностей:  

-недостаточно точная координация и уверенность движений; 

-относительная замедленность овладения двигательными навыками; 

-трудность сохранения у глухих и слабослышащих статического и динамического равновесия; 

-относительно низкий уровень развития пространственной ориентировки; 

-замедленная, по сравнению со слышащими, скорость выполнения отдельных движений и всего 

темпа деятельности в целом.  

 

В этом 2021-2022 учебном году ГБДОУ №83 (3 площадка) посещает 1 ребенок-инвалид по 

слуху. Антипова Ариана ходит в среднюю группу «Буквоежки». Особенность ребенка 

скомпенсирована кохлеарным имплантом, что позволяет ребенку уверенно развиваться в 

группе сверстников. 

Ариана посещает дошкольное учреждение второй год.  В прошлом году ребенок часто болел и 

пропускал достаточно много занятий.  

Исходя из диагностики и наблюдений на музыкальных занятиях можно сказать следующее: 

Ариана с насторожённостью и опаской включается в любой процесс. Неуверенна в движениях. 

Замедленны реакции, снижена координация, с трудом ориентируется в пространстве, пассивна 

в пении и подпевании, отсутствует инициатива. Но интерес к музыкальной деятельности 

присутствует.  

Ожидается, что при регулярном посещении занятий и при слаженной работе всей команды 

специалистов ребенок сможет раскрыть свой творческий потенциал и усвоить образовательную 

часть программы на достаточном уровне.  

1.7   Характеристики особенностей развития и музыкального восприятия у детей с 
нарушением зрения 

Музыкальное воспитание играет первостепенную роль для целостного и гармоничного 

развития личности слабовидящего ребенка. Музыка развивает эстетическое восприятие, 

помогает детям понять красоту природы и искусства, создает бодрое и радостное настроение, 

знакомит миром человеческих чувств и эмоций.   
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Ребенок с данной патологией активно опирается на слух. На музыкальных занятиях 

совершенствуются навыки его слухового восприятия, увеличивая запас слуховых 

представлений.  Дети приучаются слушать инструментальную музыку, пение. Музыкальный 

руководитель обращает внимание детей на характер музыки, учит понимать эмоциональную 

окраску музыкального произведения –бодрую, радостную или грустную.  

Выбирая для слушания жизнерадостные по содержанию и тональности произведения, педагог 

активизирует эмоциональное состояние детей, возбуждая их бодрость, повышая жизненный 

тонус, обогащая положительными эмоциям. 

Через музыкальные произведения дети знакомятся с окружающей природой, людьми, 

чувствами людей. Они узнают в музыке  явления природы: журчание ручейка, пение птиц, шум 

дождя и ветра, в русских народных песнях –характерные поскоки зайчика, движения других 

диких и домашних животных. Прослушивание музыкального изображения различных явлений 

природы способствует тому, что ребенок начинает искать эти звуки в природе и учится 

чувствовать их красоту. 

Усложняя музыкальные образы, мы приучает детей оценивать выразительность музыки, 

определять ее характер: марш, пляска, колыбельная и т.д. 

Восприятие музыки становится более полным, понимание ее углубляется по мере того, как 

дети учатся самостоятельно воспроизводить музыкальные произведения. Большое место в 

работе с детьми должно занимать хоровое и индивидуальное пение. Во время слушания песен 

необходимо обращать внимание на средства музыкальной выразительности. Необходимо, 

чтобы содержание песен было понятно всем детям с различными зрительными патологиями. 

У слабовидящих детей страдает пространственная ориентация, что создает трудности  в 

освоении музыкально-ритмических движений, перестроений в танцах и играх.  

Часто страдает осанка, поэтому осанке нужно уделять особенное внимание на музыкальных 

занятиях.  

Не умея достаточно контролировать движения своего лица, дети с нарушениями зрения плохо 

владеют мимикой, выразительностью пения, у многих неправильная постановка рта при пении, 

поза и т.д. Это затрудняет овладение вокальными навыками. 

Наблюдается вялость певческого аппарата.  

Благодаря постоянным упражнениям в пении укрепляются голосовые связки, речь становится 

ритмичной, выразительной, ребенок владеет ею более гибко и свободно, что позволяет легче 

исправлять недостатки произношения. 

Во время пения музыкальный руководитель учит детей брать дыхание между фразами, 

правильно, отчетливо и выразительно произносить слова песни, петь, передавая музыкальные 

оттенки (тише, громче, быстрее, медленнее и т.д.) 
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Для детей с нарушением зрения задачи музыкального воспитания те же, что и для норма 

типичных детей: 

• - уметь воспринимать музыку, понимать ее смысл, характер, сюжет; 
• - уметь двигаться по музыку в соответствии с ее характером и темпом, передать    

художественных образ через движения и танец; 
• - привить любовь к музыке; 
• - развить музыкальные способности (чувство ритма, музыкальных слух, музыкальную 

память). 

 

Однако есть и специальные задачи для детей с нарушением зрения: 

• - развитие координации движений;  
• - ориентировка в пространстве; 
• - выработка правильной осанки; 
• - устранение навязчивых движений; 
• - обучение мимики лица.  

На данный 2021-2022 учебный  год ГБДОУ №83 посещает один ребенок старшего дошкольного 

возраста с нарушением зрения. Головина Катя посещает группу «Искорки». Недостаток зрения 

скомпенсирован ношением очков. 

Ребенок показывает хорошие результаты по диагностике, не уступая в развитии норма 

типичным детям. Программой предусмотрены здоровьесберегающие технологии, в том числе 

для группы ОВЗ слабовидящих детей.  

1.8     Значимые для разработки программы характеристики особенностей групп 
 
Группа «Капельки» 
1.5-2 года 

Всего детей - 19 
Мальчиков 10, девочек 9 
1 гр. здоровья имеют 6 чел. 
2 гр здор. имеют 13 чел  
Индивидуальные особенности группы: 
Легко вступает в контакт, иногда выступает инициатором 
общения – 8 чел 
С трудом вступает в контакт, замкнут, не может быть 
инициатором общения – 10 
Не сразу идёт на контакт, но постепенно раскрывается в 
общении – 1 чел 

Группа «Капитошки» 
2-3 года 

Всего детей - 21 
Мальчиков 12, девочек 9 
1 гр. здоровья  
2 гр  здор. имеют 15  чел 
3 гр. здоровья имеет 1 чел 
Индивидуальные особенности группы: 
Легко вступает в контакт, иногда выступает инициатором 
общения – 11 чел 
С трудом вступает в контакт, замкнут, не может быть 
инициатором общения – 9 



21 
 

Не сразу идёт на контакт, но постепенно раскрывается в 
общении – 1 человек 

Группа «Веснушки» 
3-4 года 

Всего детей 22 
Мальчиков 13, девочек 9 
Детей с ТНP – 1 ребенок;  
ЗПР – 1 ребенок;  
Всего детей с ОВЗ - 2 
1 гр. здоровья имеют 9  чел. 
2 гр здор. имеют 8  чел. 
3 гр.здоровья – 2 чел. 
Индивидуальные особенности группы: 
Легко вступает в контакт, иногда выступает инициатором 
общения – 13 чел 
С трудом вступает в контакт, замкнут, не может быть 
инициатором общения – 8 
Не сразу идёт на контакт, но постепенно раскрывается в 
общении – 1 человек 

Группа «Лапочки» 
4-5 лет 

Всего детей -25 
Мальчиков - 12, девочек – 13 
Дети с ОВЗ (ТНР) –14 детей 
Всего детей с ОВЗ – 14 детей 
1 гр. здоровья имеют 6 чел. 
2 гр здор. имеют - 17 чел  
3 гр здор. имеет- 2чел. 
Индивидуальные особенности детей группы: 
Легко вступает в контакт, иногда выступает инициатором 
общения – 15 чел. 
С трудом вступает в контакт, замкнут, не может быть 
инициатором общения – 8 чел. 
Не сразу идёт на контакт, но постепенно раскрывается в 
общении – 3 чел. 

Группа «Жемчужинки» 
4-5 лет 

Всего детей -21 
Мальчиков - 15, девочек – 8 
Статус «ребенок – инвалид» имеют – 2 ребенка 
Дети с ОВЗ (ТНР) –6 детей 
Дети с ОВЗ (ЗПР) – 2 ребенка 
Дети с ОВЗ (сложный деффект) – 1 ребенок 
Всего детей с ОВЗ – 9 детей  
1 гр. здоровья имеют - 5 чел. 
2 гр здор. имеют - 12 чел  
3 гр здор. имеет - 1 чел. 
5 гр здор. имеет – 1 чел. 

Индивидуальные особенности детей группы: 
Легко вступает в контакт, иногда выступает инициатором 
общения - 11 
С трудом вступает в контакт, замкнут, не может быть 
инициатором общения – 8 
Не сразу идёт на контакт, но постепенно раскрывается в 
общении – 2 

Группа «Буквоежки» 
4-5 лет 

Всего детей -23 
Мальчиков - 17, девочек – 7 
Статус «ребенок – инвалид» имеют – 3 ребенка 
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Дети с ОВЗ (ТНР) –8 детей 
Дети с ОВЗ (ЗПР) – 2 ребенка 
Дети с ОВЗ (интеллектуальные нарушения легкие) – 1 реб. 
Дети с ОВЗ (инвалид по слуху) – 1 реб. 
 Всего детей с ОВЗ – 12 детей 
1 гр. здоровья имеют - 4 чел. 
2 гр здор. имеют - 13 чел  
4 гр здор. имеет -  1 чел. 
5 гр здор. имеет – 2 чел. 
Индивидуальные особенности детей группы: 
Легко вступает в контакт, иногда выступает инициатором 
общения - 14 
С трудом вступает в контакт, замкнут, не может быть 
инициатором общения – 7 
Не сразу идёт на контакт, но постепенно раскрывается в 
общении – 3 

Группа «Акварельки» 
4-5 лет 

Всего детей -25 
Мальчиков - 14, девочек – 11 
Дети с ОВЗ (ТНР) –7 детей 
Всего детей с ОВЗ – 7 детей 
1 гр. здоровья имеют - 11 чел. 
2 гр здор. имеют -  13 чел  
Индивидуальные особенности детей группы: 
Легко вступает в контакт, иногда выступает инициатором 
общения - 13 
С трудом вступает в контакт, замкнут, не может быть 
инициатором общения – 10 
Не сразу идёт на контакт, но постепенно раскрывается в 
общении – 2 

Группа «Искорки» 
5-6 лет 

Всего детей -23 
Мальчиков - 14, девочек – 11 
Дети с ОВЗ (ТНР) –7 детей 
Всего детей с ОВЗ – 7 детей 
1 гр. здоровья имеют - 8 чел. 
2 гр здор. имеют - 9 чел  
3 гр здор. имеет – 1 чел. 
4 гр здор. имеет – 1 чел. 
Индивидуальные особенности детей группы: 
Легко вступает в контакт, иногда выступает инициатором 
общения - 15 
С трудом вступает в контакт, замкнут, не может быть 
инициатором общения – 7 
Не сразу идёт на контакт, но постепенно раскрывается в 
общении – 2 

Всего в дошкольном учереждении числится 179 детей. Из них 51 ребенок ОВЗ. 48 детей имеет 

диагноз ТНР и ЗПР. 

1.9     Планируемые результаты освоения Программы (целевые ориентиры) 
Планируемые результаты для детей с ОВЗ (выделены курсивом) 

 
Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров. 
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В соответствие с ФГОС целевые ориентиры дошкольного образования определяются 

независимо от форм реализации Программы, ее характера, особенностей развития детей. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или 

психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей.  

Целевые ориентиры данной программы базируются на требованиях ФГОС ДО и задачах 

данной программы. К целевым ориентирам относятся социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на различных этапах дошкольного 

образования (младший, средний, старший дошкольный возраст). 

 
Для детей 2-3 лет: К концу года дети могут:  

• Проявлять интерес к музыке.  

• Узнавать знакомые мелодии и различать высоту звуков (высокий — низкий).  

• Вместе с воспитателем подпевать в песне музыкальные фразы.  

• Двигаться в соответствии с характером музыки, начинать движение с первыми звуками 

музыки.  

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

• Различать и называть музыкальные инструменты: погремушки, бубен. Музыкально-

эмоциональная активность у детей к 3 годам проявляется в следующем:  

• Они называют любимые песни (до начала музыкального занятия), просят их сыграть или 

спеть, тем самым настраиваясь на слушание. -- Узнают знакомые песни уже по 

фортепьянному вступлению.  

• С интересом слушают рассказы педагога, сопровождаемые музыкальными 

иллюстрациями.  

• Запоминают музыку и узнают, о каком персонаже или эпизоде она «говорит». 

• «Помогают» (по одному или по двое-трое) взрослому петь незнакомые песни, выражая 

удовольствие от своего участия в пении.  

• Быстро запоминают и воспроизводят в соответствии с музыкой новые движения, 

показанные взрослыми. К концу года в плясовых движениях и групповой маршировке 

появляется ритмичность.  

• В процессе самостоятельной деятельности или игры дети пытаются извлекать звуки из 

музыкальных инструментов, на которых играет музыкальный руководитель в их 

присутствии.  

• Воспроизводят движения, разученные на музыкальных занятиях, напевая при этом 

знакомую песню, и дополняют зрительные впечатления (увидел киску) песней 

соответствующего содержания. 

Младшая группа (3-4 лет) 
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• проявляют эмоциональную отзывчивость на музыку,  

• различают контрастное настроение музыки,  

• учатся понимать содержание музыкального произведения.  

• начинает накапливаться, хотя и небольшой, музыкально-слушательский опыт, 

наблюдаются музыкальные предпочтения,  

• закладываются основы музыкально-слушательской культуры.  

• дети могут, не отвлекаясь, слушать музыкальное произведение от начала до конца.  

• выделяют отдельные выразительные средства (темп, динамику, регистры),  

• начинают различать простейшие жанры — марш, плясовую, колыбельную.  

• развиваются основные музыкальные способности (ладовое чувство, проявлением 

которого является эмоциональная отзывчивость на музыку, чувство ритма).  

• дети различают контрастные звуки по высоте, динамике, длительности, тембру (при 

сравнении знакомых музыкальных инструментов). Накапливается опыт 

исполнительской музыкальной деятельности.  

• Более активно развиваются виды музыкального исполнительства  

• постепенно овладевают навыками исполнительства в пении, ритмике, игре на 

элементарных музыкальных инструментах.  

• становятся более устойчивыми певческие навыки, появляются любимые песни.  

• движения под музыку становятся более ритмичными и координированными.  

• двигаются под музыку более уверенно и более выразительно,  

• Расширяются представления детей о танцевальных жанрах (плясовая, полька), 

увеличивается запас танцевальных движений.  

Средняя группа (4 – 5 лет) 

• узнает песни по мелодии; 

• различает звуки по высоте (в пределах сексты — септимы); 

• может петь протяжно, четко произносить слова; начинать и заканчивать пение вместе с 

другими детьми; 

• выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения; 

• умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами  по 

кругу, кружение по одному и в парах. Может выполнять движения с предметами (с 

куклами, игрушками, ленточками); 

• умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

Старшая группа (5 – 6 лет) 

• различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка); 
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• различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты); 

• может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального 

инструмента; 

• может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки; 

• умеет 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 инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не подражая 

другим детям; 

• умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей. 

 

1.10  Система оценки планируемых результатов  

 

Педагогическая диагностика (мониторинг) музыкального развития проводится 2 раза в 

год (сентябрь, май), начиная с младшей группы. 

Цель диагностики – выявить уровень музыкального развития каждого ребенка, 

способности эмоционально воспринимать музыку различного характера. 

Основные методики диагностики: 

 Наблюдения за детьми в группе и на музыкальных занятиях с использованием 

различных игровых приемов. 

 Диагностика музыкальных способностей детей, наблюдения и диагностические задания. 

 

Диагностика развития детей в музыкальной деятельности к программе И. Каплуновой, И. 

Новоскольцевой «Ладушки» - СПб., Изд-во: Невская нота, 2015 

Для детей с интеллектуальными нарушениями: Зарин А. Комплексное психолого-

педагогическое обследование ребенка с проблемами в развитии: Учебно-методическое пособие. 

- СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2015. 

Мониторинг компетенций музыкального развития детей, а также характеристика 

особенностей музыкального развития детей представлены в Приложении. 

 

1.11 Сроки реализации Программы 
Программа реализуется в период с сентября 2021 по июнь 2022 года. 
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1.12  Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

программа 
 

цель программы задачи программы 

Зацепина М.Б. 
Музыкальное 
воспитание в 
детском саду. – 
М.: МОЗАИКА – 
СИНТЕЗ, 2016 
(2-7 лет) 

Развитие музыкальности детей, 
способности эмоционально 
воспринимать музыку. 

• Развитие музыкально – 
художественной деятельности. 

• Приобщение к 
музыкальному искусству. 
 

Костина Э.П. 
Камертон. 
Программа 
музыкального 
образования детей 
раннего и 
дошкольного 
возраста – Нижний 
Новгород: 
Нижегородский 
гуманитарный 
центр, 2006 
(1-3 года) 

• Развитие музыкальных 
способностей и активности детей в 
процессе вовлечения их в 
удивительный мир музыки (в 
условиях эмоционального 
благополучия и психологического 
комфорта). 
 

• Развитие восприятия 
музыкальных произведений, 
народной, классической и 
современной музыки, вызывая 
эмоциональное отношение к 
музыкальному искусству. 
• Знакомство с миром 
музыкальных настроений, образов 
и интонаций, увлекая миром 
музыкальных звуков. 
• Приобщение малышей к 
основным видам элементарной 
детской музыкальной 
деятельности, обеспечивая 
развитие их активности. 

Каплунова И.М.,  
Новоскольцева 
И.А. Ладушки. 
Программа по 
музыкальному 
воспитанию детей 
дошкольного 
возраста –  СПб.: 
Невская нота, 2015. 
(2-7 лет) 

• Личностно 
ориентированный подход к 
каждому ребенку с учетом 
психолого – возрастных и 
индивидуальных особенностей 
детей.  
Развитие нравственных 
интеллектуальных, эстетических 
качеств, воспитание 
самостоятельности, 
ответственности, обеспечение 
поддержки детской инициативы. 

• Восприятие музыкальных 
образов и представлений, 
закладывание основ 
гармонического развития, 
приобщение к русской 
национально-традиционной и 
мировой музыкальной культуре. 
•  Освоение приемов и 
навыков в различных видах 
музыкальной деятельности, 
развитие коммуникативных 
способностей. 
• Знакомство с 
многообразием музыкальных 
форм и жанров, развитие детского 
творчества во всех видах 
музыкальной деятельности. 

Сауко Т.Н., 
Буренина А.И. Топ 
– хлоп, малыши. 
Программа 
музыкально-
ритмического 
воспитания детей 

• Развитие различных групп 
мышц, крупной и мелкой 
моторики. 
 

• Адаптация ребенка к 
коллективу в детском саду. 
• Помощь семье в освоении 
художественных средств при 
воспитании ребенка. 
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2-3 лет. – СПб.: 
ЛОИРО, ООО, 
редакция журнала 
«Музыкальная 
палитра», 2008 
(1-3 года) 
Буренина А.И. 
Ритмическая 
мозаика. – С-Пб.: 
ЛОИРО, 2015 

• Формирование у ребенка 
средствами музыки и ритмических 
движений разнообразных умений, 
способностей, качеств личности. 
 

• Развитие музыкальности; 
• Развитие двигательных 
качеств и умений; 
• Развитие творческих 
способностей, потребности 
самовыражения в движении под 
музыку; 
• Развитие психических 
процессов; 
• Развитие нравственно-
коммуникативных качеств 
личности 
 

Суворова Т.И. 
Танцевальная 
ритмика для 
детей. –С-Пб.: 
изд-во 
«Музыкальная 
палитра», 2007 

• Развитие основ 
музыкальной культуры; 
Развитие музыкальности и 
музыкальных способностей 

• Развитие восприятия 
музыкальных образов через 
движения; 
• Формирование красивой 
осанки; 
• Формирование 
выразительности и пластики 
движений в танцах, играх, 
хороводах, упражнениях; 
• Развитие творческих 
способностей 

 
 

2. Содержательный раздел 

2.1   Реализация содержания Программы 
Цели и задачи программы реализуются непосредственно в процессе образовательной 

музыкальной деятельности (на музыкальных занятиях), вечерах досуга и в самостоятельной 

игровой деятельности.   

Содержание раздела Формы организации 
музыкальной 
деятельности по 
реализации содержания 

Методы и приемы 
реализации содержания 

Музыкальная 
деятельность: 
1.Слушание музыки и 
музыкальных звуков, 
мелодий, песен 
2. Пение 
3.Музыкально-
ритмические 

Музыкальные групповые 
занятия. 
Индивидуальные и 
подгрупповые занятия. 
Праздники и развлечения. 
Театрализованная 
деятельность. 
Музыкальные и 

Совместные действия, показ, игра, 
фольклор, ИКТ, презентации, 
просмотр видеороликов, 
экспериментирование со звуками, 
творческие задания и двигательные 
образные импровизации. 
Методы: 
Наглядно-слуховой – беседы с детьми 
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движения 
4.Игра на детских 
музыкальных 
инструментах  
 

музыкально – 
дидактические игры. 
Ритмика, ритмопластика, 
логоритмика. 
Интегративная детская 
деятельность. 
Наблюдения за детьми. 

о музыке, использование поэзии, а 
также сравнений, контрастных 
сопоставлений различных видов 
(контраст стилей, жанров, контраст 
внутри жанра, контраст настроений и 
т. д.); 
Наглядно-зрительный - показ 
репродукций картин, игрушек, 
изображений инструментов, 
портретов композиторов, 
использование цветных карточек 
(прием цвет – настроение) для 
определения характера произведения 
и закрепление нового слова в словаре 
ребенка, моделирование 
расположения звуков по высоте и их 
ритмических соотношений; 
Словесный – сообщение детям 
различных сведений о музыке, 
пояснение ее содержания, показ того 
или иного приема исполнения, 
разъяснение об овладении 
определенными навыками и т. д.; 
Практический – показ приемов 
исполнения, вариантов творческих 
импровизаций и т. д., необходимых в 
исполнительской и творческой 
деятельности, оркестровка и т.д. 
Творческие задания и импровизации. 

Музыкальная 
деятельность в 
режимных моментах 

Музыкальные подвижные 
игры. 
Ритмика и ритмопластика. 
Утренняя гимнастика под 
музыку. 
 

Использование музыки при 
проведении режимных моментов. 
Привлечение внимания детей к 
разнообразным звукам в окружающем 
мире. 
Рассматривание иллюстраций, 
фотографий. 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Музыкальный уголок в 
группе. 

Слушание музыкальных сказок, 
детских песен.  
Игра на детских музыкальных 
инструментах. 
Музыкально – дидактические игры. 

 

Музыкальные занятия - основная форма организации музыкальной деятельности детей, на 

которых наиболее эффективно и целенаправленно осуществляется процесс музыкального 

воспитания, обучения и развития детей. 

На музыкальных занятиях используются основные виды музыкальной деятельности: 

• слушание музыки; 

• пение и песенное творчество; 

• музыкально-ритмические движения; 
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• развитие танцевально-игрового творчества; 

• музицирование на детских музыкальных инструментах.    

 

Структура музыкального занятия может варьироваться в соответствии с усвоением материала 

детьми. Можно выделить следующие части музыкального занятия: 

• приветствие; 

• музыкально-ритмическое движение;  

• развитие чувства ритма, музицирование;  

• пальчиковая гимнастика;  

• слушание музыки;  

• распевание, пение / песенное творчество;  

• игра на детских музыкальных инструментах (включается на усмотрение музыкального 

руководителя); 

• пляски, игры, хороводы. 

  

Виды музыкальных занятий и их характеристика 

В образовательном процессе могут использоваться следующие виды музыкальных занятий: 

Фронтальные занятия: 

Проводится со всеми детьми возрастной группы, их продолжительность также зависит от 

возрастных возможностей воспитанников. 

Типовое (или традиционное музыкальное) занятие:  

Включает в себя все виды музыкальной деятельности детей: 

• приветствие 

• музыкально-ритмическое движение;  

• развитие чувства ритма, музицирование;  

• пальчиковая гимнастика;  

• слушание музыки;  

• распевание, пение / песенное творчество;  

• игра на детских музыкальных инструментах (включается на усмотрение музыкального 

руководителя); 

• пляски, игры, хороводы. 
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Типовое занятие подразумевает последовательно чередование разных видов музыкальной 

деятельности. Структура музыкальных занятий может варьироваться в соответствии с 

усвоением материала детьми. 

Доминантное занятие: 

Это занятие с одним преобладающим видом музыкальной деятельности, направленное на 

развитие какой –либо одной музыкальной способности детей( ладовое чувство, чувство ритма, 

звуковысотного слуха). В этом случае оно может включать разные виды музыкальной 

деятельности, но при одном условии - каждая из них направлена на совершенствование 

доминирующей способности у ребёнка. 

Тематическое музыкальное занятие: 

Определяется наличием конкретной темы, которая является сквозной для всех видов 

музыкальной деятельности детей. 

Комплексные музыкальные занятия: 

Основываются на взаимодействии различных видов искусства – музыки, живописи, 

литературы, театра, архитектуры и т.д. Их цель – объединять разные виды художественной 

деятельности (музыкальную, театрализованную, художественно-речевую, продуктивную) 

обогатить представление детей о специфики различных видов искусств и особенностях 

выразительных средств. 

Интегрированные занятия: 

Отличается наличием взаимовлияния и взаимопроникновения (интеграцией) в содержание 

разных образовательных областей программы, различных видов деятельности, разных видов 

искусства, работающих на раскрытие в первую очередь идеи темы, какого- либо явления, 

образа. 

2.2      Интеграция образовательной области «Музыкальная деятельность» 

 с другими образовательными областями 

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»: 

 «Социализация» - формирование представлений о музыкальной культуре и музыкальном 

искусстве; развитие игровой деятельности; формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу; 
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 «Безопасность» - формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в 

различных видах музыкальной деятельности; 

 «Труд» - формирование трудовых умений и навыков, воспитание трудолюбия, 

ценностного отношения к труду собственному, других людей и его результатам; 

  «Коммуникация» - развитие свободного общения со взрослыми и детьми в области 

музыки. 

Образовательная область «Познавательное развитие»: 

 «Познание» - расширение кругозора детей в области музыки; сенсорное развитие, 

формирование целостной картины мира в сфере музыкального искусства, творчества. 

Образовательная область «Речевое развитие»: 

 Развитие всех компонентов устной речи в музыкальной и театрализованной 

деятельности; практическое овладение воспитанниками нормами речи, использование 

музыкальных произведений с целью усиления эмоционального восприятия художественных 

произведений.        

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»: 

 Развитие детского творчества, приобщение к различным видам искусства, 

использование художественных  произведений для обогащения содержания области «Музыка», 

закрепление результатов восприятии музыки; формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности. 

Образовательная область «Физическое развитие»: 
 «Физическая культура» - развитие физических качеств для музыкально – ритмической 

деятельности, использование музыкальных произведений в качестве музыкального 

сопровождения различных видов детской деятельности двигательной активности; 

 «Здоровье» - сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, 

формирование представлений о здоровом образе жизни, релаксация. 

 

2.3   Комплексно – тематическое планирование музыкальной деятельности в 

условиях инклюзивного образования 

Программа разработана с учетом работы с группами общеразвивающей и 

комбинированной направленности, в связи с этим комплексно – тематическое планирование 

музыкальной деятельности составлено с учетом рекомендаций учителя – дефектолога и 

учителя - логопеда. 

 Содержание образовательной программы для детей с интеллектуальными  нарушениями 

отражены в адаптированной образовательной программе (АОП), разработанной 

коллегиально специалистами образовательного учреждения и принятой на психолого –

медико -педагогическом консилиуме. 
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Основные задачи освоения программы обучающимися 

(Задачи для детей с ОВЗ выделены курсивом) 

Ранний возраст 2-3- лет 

Цели и задачи музыкальной деятельности: воспитывать интерес к музыке, желание 

слушать музыку, подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения.  

Слушание: учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 

музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально 

реагировать на содержание. Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание 

колокольчика, фортепиано, металлофона).  

Пение: вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение 

подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению.  

Музыкально-ритмические движения: развивать эмоциональность и образность 

восприятия музыки через движения. Продолжать формировать способность воспринимать и 

воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, 

полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. д.). Учить детей начинать движение с 

началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка 

прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; 

высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, 

врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания песни. 

 

Младший возраст 3-4 лет 

Цель и задачи музыкального воспитания: воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на музыку; развивать музыкально-художественную деятельность, приобщать к 

музыкальному искусству; познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, 

маршем; способствовать развитию музыкальной памяти, формировать умение узнавать 

знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), 

эмоционально на нее реагировать.  

Слушание.   Учить детей слушать музыкальное произведение до конца, понимать 

характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении (одночастная или 

двухчастная форма); рассказывать, о чем поется в песне. Развивать способность различать 

звуки по высоте в пределах октавы -септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии 

(громко, тихо). Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, 

металлофон и др.). 
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Пение / песенное творчество   Способствовать развитию певческих навыков: петь без 

напряжения в диапазоне ре (ми) - ля (си); в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить 

слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково). Учить допевать мелодии 

колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать 

навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться соответственно двухчастной 

форме музыки и силе ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее 

окончание (самостоятельно начинать и заканчивать движение). Совершенствовать навыки 

основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, 

бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. Улучшать качество исполнения 

танцевальных движений: притоптывать попеременно двумя ногами и одной ногой. Развивать 

умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и 

согласно темпу и характеру музыкального произведения (с предметами, игрушками, без них). 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и 

сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит 

петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички, едут машины, летят самолеты, идет коза 

рогатая и др. Формировать навыки ориентировки в пространстве. 

Игра на детских музыкальных инструментах.     Знакомить детей с некоторыми 

детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, 

погремушкой, барабаном, а также их звучанием; способствовать приобретению элементарных 

навыков подыгрывания на детских ударных музыкальных инструментах. 

 

Средний возраст 4-5 лет 

Цели и задачи музыкального воспитания: продолжать развивать у детей 

музыкальность и способность эмоционально воспринимать музыку; развивать интерес к 

музыке, желание её слушать; обогащать музыкальными впечатлениями, способствовать 

дальнейшему развитию музыкальной культуры. 

            Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, 

дослушивать произведение до конца). 

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои 

впечатления о прослушанном произведении. Учить замечать выразительные средства 

музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность различать 

звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение / песенное творчество.  Обучать детей выразительному пению, формировать 

умение петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать 

умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, 
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смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. 

Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). Учить 

самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы 

(«Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение 

импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык 

ритмичного движения в соответствии с характером музыки. 

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой 

музыки. Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по 

одному и в парах. Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу 

на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из 

круга врассыпную и обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба: «торжественная», 

спокойная, «таинственная»; бег: легкий и стремительный). 

Музыкально – игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию 

эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, 

падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая 

лисичка, сердитый волк и т. д.). 

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать 

простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

 

Старший возраст 5 до 6 лет 

Цели и задачи музыкального воспитания: продолжать прививать интерес и любовь к 

музыке; развивать музыкальность и способности эмоционально воспринимать музыку; 

формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и 

современной музыкой; продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух; способствовать дальнейшему развитию навыков 

пения, движений под музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных 

инструментах; способствовать развитию творческой активности детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

музыкальных инструментов  (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, 

виолончель, балалайка). 
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Пение / песенное творчество. Формировать певческие навыки, умение петь легким 

звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед 

началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно 

начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, 

громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и 

без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен 

разного характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 

Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или 

бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать 

через движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, 

самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять 

движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений 

(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с 

продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных 

животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых 

ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное 

творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, 

проявляя самостоятельность в творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие 

мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и 

небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 
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Месяц Темы Формы работы 
Сентябрь «Здравствуй, детский 

сад!» 
«Природа и музыка: 
ранняя осень» 
«Музыкальный 
Петербург» 
 

Проведение праздника «Здравствуй, детский сад!» 
Проведение педагогической диагностики развития 
ребенка в музыкальной деятельности (индивидуально 
и по подгруппам). 
Восприятие музыки на тему ««Природа и музыка: 
ранняя осень», «Музыкальный Петербург». 
Разучивание осеннего репертуара в соответствии с 
календарным планом, с учетом проведения 
музыкального досуга «Осенний Петербург». 
Проведение «музыкальных пятниц». 

Октябрь «Природа и музыка: 
золотая осень». 
 «Овощи, фрукты, грибы» 
«Музыка рассказывает о 
животных и птицах» 
«Музыкальный 
Петербург» 
«Площадь искусств» 
 

Восприятие музыки на темы «Природа и музыка: 
золотая осень», «Музыкальный Петербург» 
Закрепление музыкального репертуара к 
музыкальному досугу «Осенний Петербург» 
(хороводы, песни, танцы, игра на детских 
музыкальных инструментах).  
Восприятие музыки и разучивание музыкального 
репертуара на тему «Музыка рассказывает о 
животных и птицах» (используя стихи, иллюстрации, 
наглядные пособия). 
Подгрупповая работа с детьми при разучивании 
музыкального материала к празднику. 
Проведение музыкального досуга «Осенний 
Петербург». 
Индивидуальная работа с детьми по итогам 
диагностики. 
Проведение «музыкальных пятниц». 

Ноябрь «Природа и музыка: 
поздняя осень» 
«Песня, танец, марш» 
«Мамочка любимая» 
«Толерантность» 
«Музыкальный 
Петербург» 
«Площадь искусств» 
«День рождения детского 
сада» 
«Всемирный день 
доброты» 

Восприятие музыки на тему «Природа и музыка: 
поздняя осень». 
Восприятие музыки на тему «Песня, танец, марш», 
проведение музыкальных викторин. 
Разучивание музыкального репертуара к 
музыкальному досугу «День матери». 
Проведение досуга совместной деятельности с 
мамами ко Дню Матери. 
Проведение тематического досуга «День 
Толерантности». 
Онлайн экскурсии по музыкальному Петербургу. 
Индивидуальная работа с детьми. 
Подгрупповая работа с детьми при разучивании 
танцевальных номеров. 
Проведение «музыкальных пятниц». 

Декабрь «Природа и музыка: зима» 
«Новый год» 
«Международный день 
инвалидов» 

Восприятие музыки на тему «Природа и музыка: 
зима» и «Новый год». Разучивание музыкального 
репертуара к празднику «Новогодняя сказка» 
(групповая, подгрупповая и индивидуальная работа). 
Индивидуальная работа с детьми. 

Январь «Природа и музыка: зима» 
«Музыка выражает 
настроения, чувства, 
характер людей» 
«День блокады» 

Восприятие музыки и разучивание песен на тему 
«Природа и музыка: зима» и «Музыка выражает 
настроения, чувства, характер людей». 
Проведение тематического досуга «День блокады». 
Восприятие музыки и разучивание песен военных лет. 
Индивидуальная и подгрупповая работа с детьми. 
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Февраль «Природа и музыка: зима» 
«Международный день 
театра» 
«Моя Родина» 
«Моя Армия» 

Восприятие музыкальных произведений на тему: 
«Природа и музыка: зима», «Моя Родина», «Моя 
Армия».  
Проведение музыкально-спортивных досугов «Наша 
армия сильна». 
Разучивание музыкального репертуара к празднику 
«Мамочка любимая», в т.ч. индивидуальная и 
подгрупповая. 

Март  «Природа и музыка: 
весна» 
«Международный 
женский день» 
«Масленица» 
 

Подготовка и проведение праздника «Очень я 
мамочку люблю».  
Восприятие музыкальных произведений на тему 
«Природа и музыка: весна». 
Разучивание музыкального репертуара на тему 
«Масленица», согласно календарному плану; 
Проведение тематического досуга 

Апрель «Сказка в музыке» 
«Природа и музыка: весна 
и птицы» 
«Наша планета. Космос» 

Разучивание музыкальных номеров к спектаклю. 
Восприятие музыке по теме: «Сказка в музыке» 
Восприятие музыки на тему «Природа и музыка: весна 
и птицы». 
Индивидуальная и подгрупповая работа с детьми. 
Восприятие и разучивание песен на тему «Космос». 

Май «Природа и музыка: 
весна» 
«День Победы» 
«День города» 
«Музыкальный 
Петербург» 

Восприятие музыкальных произведений на тему 
Победы ВОВ. Разучивание песен военных лет.  
Проведение досуга «День Победы». 
Закрепление музыкального репертуара по теме: 
«Музыкальный Петербург». 
Итоговый мониторинг по разделу «Музыка». 
Восприятие и разучивание песен про Санкт-
Петербург; проведение тематического досуга. 

 

 

2.4   Примерный перечень основных музыкальных праздников, досугов и других 

мероприятий 

Месяц Ранний возраст Младший возраст Старший возраст 
сентябрь Развлечение «Наш 

любимый, детский сад!» 
Развлечение «Наш 
любимый детский 

сад» 

«Здравствуй, 
здравствуй, детский 

сад!» 
октябрь Развлечение «Осень в 

гости к нам пришла» 
Досуг «Осень в 
детском саду» 

 

Праздник «Осенний 
Петербург» 

 

ноябрь Развлечение «Весёлые 
зверята» 

«Праздник ёлки» 

Досуг «С Днём 
рождения, детский 

сад!» 

Досуг, посвященный 
Дню матери 

«Музыкальная 
открытка для любимой 

мамы» 
Тематический досуг 

«День толерантности» 
декабрь Досуг «Зимние забавы» Праздник новогодней 

ёлки 
Новогодний праздник 
«Здравствуй, Новый 

год» 
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январь Развлечение «Теремок» 
«Весна-Красна идет и 

песенку поет» 

Досуг «Прощание с 
ёлочкой» 

Досуг «Зимние 
забавы» 

Досуг «Зимние забавы» 

Тематический досуг 
«День блокады» 

февраль «Птичий двор" Досуг «Любимые 
игрушки» 

 

Музыкально-
спортивный праздник, 

посвященный Дню 
защитника Отечества 

март «Ах, цветочки хороши» 
Развлечение «Наш 

любимый, детский сад!» 

Праздник «Широкая 
Масленица» 

Праздник «Широкая 
Масленица» 

Досуг «Весна-Красна 
идет и песенку поет» 

Досуг, посвящённый 
Международному 

женскому дню 
апрель Развлечение «Осень в 

гости к нам пришла» 
Книжкина неделя 
(инсценировка) 

 

Досуг «Весна-Красна 
идет и песенку поет» 

май Развлечение «Весёлые 
зверята» 

«Мы уже совсем 
большие» 

Праздник, 
посвященный Дню 

Победы 
Праздник, 

посвященный Дню 
города 

 
*А также совместные досуги с воспитателями групп в соответствии с календарно – 

тематическим планированием, музыкально – спортивные праздники, выступления на 

семинарах и другие открытые мероприятия. 

 

2.5  Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников 

Современные тенденции в развитии дошкольного образования объединены одним 

важным и значимым критерием - его качеством, которое непосредственно зависит от уровня 

профессиональной компетентности педагогов и педагогической культуры родителей. Достичь 

высокого качества образования воспитанников, удовлетворить запросы родителей и интересы 

детей, создать для ребенка единое образовательное пространство возможно только при условии 

разработки новой системы взаимодействий ДОУ и семьи. 

Главная цель педагогов дошкольного учреждения – профессионально помочь семье в 

воспитании детей, при этом, не подменяя ее, а дополняя и обеспечивая более полную 

реализацию ее воспитательных функций.                                                                                                                     

Данная цель реализуется через следующие задачи: 

• изучение запроса родителей (законных представителей), воспитательного 

потенциала семьи; 
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• повышение психолого-педагогической компетентности родителей (законных 

представителей); 

• установление в семье естественного восприятия ребенка, социально-желательного 

стиля взаимодействия 

 

Наименование Цель использования Формы проведения общения 

Информационно-

аналитические 

 

Выявление интересов, 

потребностей, запросов 

родителей, уровня их 

педагогической грамотности 

• Анкетирование 

• Индивидуальные и групповые беседы 

• Информация на сайте в разделе 

«Музыкальное развитие» 

• Консультации для родителей в блоге 

«Музыкальное воспитание» 

Познавательные Ознакомление родителей с 

возрастными и 

психологическими 

особенностями детей 

дошкольного возраста, 

рациональными методиками и 

приемами воспитания для 

формирования их практических 

навыков; развитие родительской 

рефлексии по вопросам 

воспитания и развития детей. 

• Семинары-практикумы 

• Тренинги 

• Родительские собрания 

• Педагогическая гостиная 

• Педагогическая библиотека для 

родителей 

 

 

Досуговые 

 

 

 

 

 

 

Установление эмоционального 

контакта между участниками 

образовательных отношений, 

развитие взаимодействия 

родителей с  детьми на 

конструктивной основе 

• Совместные досуги, праздники 

• Выставки работ родителей и детей 

• Совместные походы и экскурсии 

• Дни добрых дел 
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Наглядно-

информационные: 

информационно-

ознакомительные;  

информационно-

просветительские 

 

 

 

 

 

 

Ознакомление родителей с 

работой дошкольного 

учреждения, особенностями 

воспитания детей. Формирование 

у родителей знаний о воспитании 

и развитии детей 

• Информационные проспекты для 

родителей 

• Дни (недели) открытых дверей 

• Открытые просмотры праздников и 

других мероприятий 

• Оформление «Музыкального уголка» 

на главном информационном стенде 

учреждения 

• Организация мини-библиотек   

 

  

Формы работы с родителями 

Виды работ Назначение 

Родительское собрание Выполняют просветительскую функцию в вопросах развития и 
воспитания детей 

Групповая форма 
поддержки 

 

Помогает: родителям разобраться в актуальных вопросах и 
проблемах, возникающих в семейном  воспитании; найти 
оптимальный способ решения данной проблемы 

Открытое мероприятие Дает родителям возможность понаблюдать за развитием своего 
ребенка в процессе   практической деятельности, умением 
работать в группе сверстников, активностью   детей на 
мероприятиях.  

День открытых дверей    Позволяет родителям получать информацию о вопросах 
развития и воспитания детей, возможность понаблюдать за 
развитием своего ребенка в процессе практической практики 

 
Индивидуальные 

консультации 

Помогает родителям разобраться в актуальных вопросах и 
проблемах, дает родителям возможность понаблюдать за 
развитием своего ребенка в процессе практической деятельности 

Наглядная информация Помогает решать вопросы частного характера 

Сайт детского сада Позволяет родителям получать информацию о вопросах 
развития и воспитания детей в любое удобное для них время, 
узнать о новинках психологической литературы для родителей 

Блог «Музыкальное 
воспитание» 

Информация для родителей о музыкальном воспитании и 
развитии детей раннего возраста, консультации. Размещение 
музыкального материала для домашнего использования. 
Фотоотчёты по досугам и развлечениям. 

 

 



41 
 

2.6   Примерный план работы музыкального руководителя с родителями на 2021-2022 учебный год 
 

Месяц Тема Форма организации Группа 

Сентябрь «Музыкальное воспитание детей» 

«Роль музыки в вашей семье» 

«Внешний вид ребенка на музыкальных занятиях» 

Консультация для родителей 

Анкета для родителей 

Памятка для родителей 

Все группы 

Ст.гр. 

Все группы 

Октябрь «Как научить ребёнка подпевать» 

«Музыкальные инструменты своими руками» 

«Одежда ребенка на детском празднике» 

Консультация для родителей 

Папка передвижка  

Папка передвижка 

Ср и ст. гр. 

Ср. и ст.гр. 

Все группы 

Ноябрь «Как развить таланты ребенка» 
 

«Поем вместе с мамой» 
 

«Музыкальные таланты моей семьи» 

Консультация для родителей 

Папка передвижка 

Индивидуальные консультации, подготовка  
концерту «День Матери» 

Мл.гр. 

Ср.гр. 

Ст.гр. 

Декабрь «Роль фольклора в развитии детей» 

 «Правила поведения родителей на детском празднике» 

Готовимся к новогодним праздникам 

Папка передвижка 

                        Памятка 

Индивидуальные консультации,  
обсуждение костюмов для представления, 

разучивание стихов 

Ст.гр., подгот.гр. 

            Все группы 

            Все группы 

Январь «Поиграй со мною, мама» 

«Музыкальные игры с детьми дома» 

Консультация для родителей 

Буклет 

Ср.гр., ст.гр. 

Мл.гр. 

Февраль «Растим защитников» Совместные выступления детей Ст.гр., подгот.гр. 
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«Охрана детского певческого голоса» 

«Задача музыкального воспитания в детском саду» 

и родителей 

Консультация для родителей 

                            Буклет 

 

Ср.гр. 

                  Мл.гр. 

Март «Музыка и праздник в детском саду» 

«Моя мама лучше всех!» 

 

«Музыкальная терапия» 

«Здоровьесберегающие технологии на  
музыкальных занятиях» 

Папка передвижка 

Совместные выступления детей 

и родителей 

Консультация 

Консультация для родителей 

Мл.гр 

 

Все группы 

Ст. гр. 

Ср. гр. 

Апрель «Пальчиковая гимнастика как способ  всестороннего  
развития ребенка» 

«Ваш ребенок любит петь?» 

Готовимся к 9 мая. Выставка «Мы помним, мы гордимся!» 

 
 

«Рекомендации по слушанию музыки дома» 

Буклет 
 

Папка передвижка 

Индивидуальные консультации, обсуждени  
костюмов для представления, разучивание 

стихов. 
 
 

Консультация для родителей 

Все группы 

   
               Ср.гр. 

Ст.гр. 

 

 
           Все группы 

Май Ознакомить желающих родителей с результатами 
диагностики. 

«Ребенок поступает в музыкальную школу, танцевальный 
кружок» 

 
«Заключительный концерт» 

Анкета для родителей 

Беседа с родителями (рекомендации 
дальнейшего обучения музыке, танцам) 

Индивидуальные консультации,  
обсуждение костюмов для концерта, 

разучивание стихов 

Ст.гр. 

 

Ср.г., ст.гр., 

Ст.гр 
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3. Организационный раздел. 
В организационном разделе Программы представлены: 

 организация музыкального образовательного процесса (расписание, планирование 

образовательной деятельности); 

 особенности  организации  развивающей предметно-пространственной  среды; 

 материально-технические условия (в  том  числе  обеспеченность  методическими  

материалами  и  средствами обучения и воспитания) реализации Программы. 

3.1     Режим дня групп на холодный период 
 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ 1.5-2 года 3-4 года 6-7 лет 
Прием детей. Термометрия. 
Самостоятельная деятельность. 
Подвижные игры. Индивидуальная работа 
с детьми. 

7.00. – 8.10. 7.00. – 8.00. 7.00. – 8.00. 

Утренняя гимнастика. 8.10. - 8.20. 8.00. - 8.10. 8.00. - 8.10. 
Совместная деятельность. Утренний круг - 8.10. – 8.30. 8.10.  - 8.40. 
Подготовка к завтраку. Гигиенические 
процедуры. Первый завтрак. 
Гигиенические процедуры. 

8.20.  – 8.45. 8.30. – 8.55 8.40 – 08.55 

Подготовка к образовательной 
деятельности 
Игровая самостоятельная деятельность. 
Индивидуальная работа с детьми. 
Занятия 
Подготовка ко второму завтраку. 
Гигиенические процедуры. Второй 
завтрак. Гигиенические процедуры. 
Игровая самостоятельная деятельность. 
Индивидуальная работа с детьми. 

 
 
 
 

8.45.– 10.40. 

 

 

8.55 – 10.50 

 

 
 
 
 

8.55 – 11.15 

Подготовка к прогулке. 
Прогулка: наблюдение, подвижные игры, 
сюжетно-ролевые игры, индивидуальная 
работа с детьми, самостоятельная 
деятельность детей. 

10.40. – 11.20. 10.50 -11.50. 11.15 -12.00. 

Возвращение с прогулки. Гигиенические 
процедуры. Совместная деятельность.  
 11.20. – 12.10. 

11.50. - 12.05. 12.00. - 12.10. 

Гигиенические процедуры. Подготовка к 
обеду. Обед. Гигиенические процедуры. 

12.05. – 12.35. 12.10. – 12.30. 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.10. – 15.10. 12.35. – 15.05. 12.30. – 15.00 
Постепенный подъем детей. Культурно-
гигиенические навыки. 
Гимнастика после дневного сна. 
Индивидуальная работа с детьми 

15.10.  – 
15.30. 15.05. – 15.30. 15.00. – 15.30. 

Гигиенические процедуры. Подготовка к 15.30. – 16.40. 15.30. – 15.55 15.30. – 15.45 
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полднику. Полдник. Гигиенические 
процедуры. 

 

Самостоятельная деятельность детей.  
Индивидуальная/подгрупповая работа с 
детьми. 

15.55 – 17.00. 15.45 – 16.45 

Подготовка к прогулке. Прогулка 
(наблюдение, подвижные игры, сюжетно – 
ролевые игры, индивидуальная работа с 
детьми, самостоятельная деятельность 
детей). 

16.40. – 19.00. 

 
 

17.00. – 19.00. 

 
 

16.45 – 19.00. 

Длительность прогулки в соответствии с 
СанПин 1.2.3685-21 

Не менее 3 часов в день 

Продолжительность занятий 10 мин. 15 мин. 30 мин. 
Допустимый объем образовательной 
нагрузки в соответствии с СанПиН 
1.2.3685-21 

1 
пол. 
дня 

10 мин. 1 пол. 
дня 

30 
мин. 

1 пол. 
дня 

90 
мин.  

2 
пол. 
дня 

10 мин. 2 пол. 
дня 

- 2 пол. 
дня 

- 

Допустимое количество занятий в день 2 2 3 
Длительность прогулки в соответствии с 
СанПиНом 1.2.3685-21 

Не менее 3 часов в день 

Сон в соответствии с СанПиНом 1.2.3685-
21 

Не менее 3 ч Не менее 2,5 ч Не менее 2,5 ч 

Самостоятельная деятельность (игры, 
подготовка к занятиям, личная гигиена) 

3 - 4 часа в день 

                                     

3.2 Условия реализации Программы 

Занятия проводятся 2 раза в неделю в музыкальном зале, в соответствии с требованиями 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации (постановление от 

15.05.2013г. №26, «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13») 

 

Образовательная нагрузка в соответствии с возрастом детей. 

Группа Возраст Длительность 
занятия 

(минут) 

Количество 
образовательных 
занятий в неделю 

Перерыв 
между 
занятиями 

Вторая группа 
раннего возраста 

с 2 до 3 лет 10 2  не менее 
10 минут 

Младшая с 3 до 4 лет 15 2  не менее 
10 минут 

Средняя с 4 до 5 лет 20 2  не менее 
10 минут 

Старшая с 5 до 6 лет 25 2 не менее 
10 минут 

Подготовительная 
к школе 

с 6 до 7 лет 30 2 не менее 
10 минут 
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Расписание музыкальных занятий прилагается (см. Приложение 2) 
 

3.3   Организационно – методическая работа 
 

Месяц Форма работы Содержание работы 
Сентябрь 

 
 
 
 
 
 
 

Работа с педагогами Подготовительная работа к развлечению 
«Здравствуй, детский сад».  
Консультации с воспитателями и специалистами, 
разучивание ролей, подбор костюмов и 
атрибутов, разучивание музыкального материала. 
Совместное изготовление атрибутов и декораций 
для оформления зала и игр на осенних 
праздниках. 

Организация 
развивающей среды 
Оснащение 
образовательного 
процесса 
 

Пополнение песенного и игрового материала по 
тематике осеннего сезона, пополнение картотеки. 
Изготовление музыкально-дидактических игр.   
Оформление площадки для проведения 
развлечения на улице «Здравствуй, детский сад», 
изготовление атрибутов к празднику.  Сезонное и 
тематическое оформление музыкального зала.  

 
Участие в методической 
работе ГБДОУ и района 
 

Участие в установочном педагогическом совете 
«Основные направления работы ГБДОУ в новом 
2021-2022 учебном году». 
Подготовка и участие к смотру готовности к 
новому учебному году. 
Участие в районном совещании музыкальных 
руководителей: «Перспективы работы в 2021-
2022 учебном году». 
Участие в медико-педагогических совещаниях. 

Октябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 

Работа с педагогами Подготовка атрибутов к празднику. Обсуждение 
сценария «Осеннее в гости к нам пришла», 
репетиции ролей. 
Консультация на тему: «Роль воспитателя на 
музыкальном занятии». 

Организация 
развивающей среды  
Оснащение 
образовательного 
процесса 

Пополнение и систематизация музыкального 
материала по теме: «Осень» и «Животные».  
Обновление костюмов и атрибутов для осеннего 
праздника. 
Запись фонограмм классической и эстрадной 
музыки. 
Изготовление музыкально-дидактических игр. 

Участие в методической 
работе ГБДОУ, района 

Участие в методических совещаниях в ГБДОУ и 
района. 
Участие в медико-педагогических совещаниях. 

Ноябрь 
 

 
  
 

Работа с педагогами Индивидуальные консультации по оснащению 
музыкальных уголков в группах. 
Обсуждение сценария к празднику «Новогодняя 
сказка», распределение ролей, разучивание 
музыкального материала, обсуждение 
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необходимых костюмов, атрибутов, элементов 
декораций. 

Организация 
развивающей среды  
Оснащение 
образовательного 
процесса 

Оформление музыкального зала к проведению 
тематических развлечений. 
Изготовление дидактического материала. 
Пополнение картотеки музыкальных народных 
игр. 

Участие в методической 
работе ГБДОУ, района 

Участие в методических и рабочих совещаниях в 
ГБДОУ и района.  
Посещение открытых музыкальных занятий в 
ГБДОУ Фрунзенского района. 
Написание сценария к празднику «Новогодняя 
сказка». 

 
    Декабрь 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Работа с педагогами 

Разучивание ролей к празднику «Новогодняя 
сказка», разучивание музыкального материала. 
Разучивание детских ролей и стихов на 
утреннике. 
Подготовка атрибутов к новогодним праздникам. 

Организация 
развивающей среды 
Оснащение 
образовательного 
процесса 

Пополнение танцевального и игрового материала 
по зимнему сезону, пополнение картотеки песен. 
Тематическое оформление музыкального зала по 
сезону, праздничное оформление музыкально 
зала к празднику «Новогодняя сказка». 
Подготовка и атрибутов к празднику. 
Изготовление украшений, декораций, атрибутов к 
празднику. 

Участие в методической 
работе ГБДОУ, района 

Участие в рабочих совещаниях ДОУ. 

Январь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Работа с педагогами Консультации «Музыкальное воспитание ребёнка 
раннего возраста». 
  

Организация 
развивающей среды 
Оснащение 
образовательного 
процесса 

Изготовление музыкально-дидактических 
пособий. Пополнение картотеки музыкальных 
игр. 

Участие в методической 
работе ГБДОУ, района 

Участие в рабочих совещаних ДОУ. 
 

 
Февраль 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Работа с педагогами 

Совместное оформление музыкальных уголков с 
помощью родителей. 
 

 Организация 
развивающей среды 
Оснащение 
образовательного 
процесса 
 

Пополнение фонотеки музыкального зала по 
слушанию музыки и танцевально-ритмическим 
движениям. 

Участие в методической 
работе ГБДОУ, района 

Участие в медико-педагогических совещаниях 
ДОУ. 
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Март 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Работа с педагогами 
 
 

Обсуждение музыкальных номеров к спектаклям 
«Недели детской книги». 
Подбор костюмов и декораций для спектаклей 
«Недели детской книги».  
Разучивание ролей, подбор костюмов с 
педагогами. 

Организация 
развивающей среды 
Оснащение учебной 
деятельности 

Праздничное оформление зала к празднику 
«Очень я мамочку люблю». 
Тематическое оформление по весеннему сезону. 
Подбор декораций и элементов оформления к 
спектаклям, изготовление украшений и атрибутов 
для спектаклей и праздника. 
Подготовка и украшение зала к празднику «День 
открытия недели театра и книги». 
Изготовление музыкально-дидактических 
пособий.  

Участие в методической 
работе ГБДОУ, района 

Участие в мероприятиях по плану ГБДОУ и 
НМЦ. 
Участие в рабочих и методических совещаниях 
ДОУ.  

 
Апрель 

 
 
 
 

 

Работа с педагогами Консультация на тему «Хороводные народные 
игры» 

Организация 
развивающей среды 
Оснащение 
образовательного 
процесса 

Систематизация музыкального материала по 
весеннему сезону. 
 

Участие в методической 
работе ГБДОУ, района 

Участие в мероприятиях по плану ГБДОУ и 
ИМЦ. 

 
Май 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Работа с педагогами Совместное изготовление необходимых 
атрибутов, разучивание музыкального материала. 
 

Организация 
развивающей среды 
Оснащение 
образовательного 
процесса 

Систематизация аудиоматериалов в электронном 
виде. 
Изготовление пособий для музыкальных игр. 

Участие в методической 
работе ГБДОУ, района 

Участие в медико-педагогических совещаниях. 
Подведение итогов работы за прошедший год, 
составление годовых отчётов. Участие в 
педагогическом совете «Мониторинг реализации 
годовых задач 2021-2022 учебный год» 
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3.4. Педагогические технологии, используемые в образовательной области 
«Художественно – эстетическое развитие» («Музыка») 

 

В музыкальной деятельности ДОУ используются следующие технологии: 

1.Здоровьесберегающие технологии. 

2.Технология социально-коммуникативного развития на основе музыкально-игровой 

деятельности. 

3.Личностно-ориентированные технологии. 

4.Информационно-коммуникативные технологии. 

5.Технология формирования двигательных умений А.И.Бурениной, Т.И.Суворовой. 

6.Технология формирования навыков творческого музицирования Т.Э.Тютюнниковой. 

Технологии Задачи/ формы организации 

Здоровьесберегающие 
технологии 

 

1.Овладение набором простейших форм и способов поведения, 
способствующих сохранению и укреплению здоровья. 

2.Увеличение резервов здоровья. 

Логоритмика 
(логоритмические 
занятия на основе 

комплексно-игрового 
метода) 

 

        Логоритмические занятия направлены на коррекцию общих 
и мелких движений, развитие координации «речь-движение», 
расширение у детей словаря, способствуют совершенствованию 
психофизических функций, развитию эмоциональности, навыков 
общения.  
       Занятия построены в соответствии с лексическими темами на 
сказочном сюжете и включают пальчиковые, речевые, 
музыкально-двигательные и коммуникативные игры, упражнения 
для развития крупной и мелкой моторики, танцы под 
ритмодекламацию или пение взрослого, ритмические игры с 
музыкальными инструментами, стихотворения с движениями. 
Формы организации: 

• Пальчиковая гимнастика,  
• Дыхательная гимнастика,  
• Артикуляционная гимнастика,  
• Динамические паузы, 
•  Релаксация, музыкотерапия, звукотерапия 

Технология социально-
коммуникативного 
развития на основе 

музыкально-игровой 
деятельности 

 

1.Развитие взаимодействия «ребенок-ребенок», «ребенок-
родитель», «ребенок-взрослый» для обеспечения душевного 
благополучия. 

2.Формирование навыков и умений дружеского 
коммуникативного взаимодействия. 

3.Развитие и обогащение социально-личностного опыта 
посредством включения детей в сферу межличностного общения. 

Формы организации: 



49 
 

• Музыкальные и музыкально-речевые игры, 
коммуникативные игры-танцы, драматизации, развлечения 
(групповая, подгрупповая работа, работа в парах),  

• Беседы, в процессе которых дети учатся передавать свои 
чувства и впечатления при восприятии музыки и в певческой 
деятельности,  

• Социально–коммуникативные приемы: метод 
взаимодействия, метод наблюдения, метод сравнения, метод 
создания ситуаций с элементами самооценки 

Личностно-
ориентированные 

технологии 

 

1.Гуманистическая направленность содержания музыкальной 
деятельности в ДОУ. 

2.Обеспечение комфортных условий и безопасных условий 
развития личности ребенка, индивидуальный подход к 
воспитанникам. 

Формы организации: 

• Музыкальные занятия, досуги, праздники. 
• Упражнения, игры, наблюдения 

ИКТ • Подбор иллюстративного материала, видеоматериалов к 
музыкальным занятиям в процессе слушания музыки, 

• Подбор дополнительного познавательного материала к 
музыкальным занятиям (применение озвученных презентаций к 
музыкально-дидактическим играм), 

• Создание презентаций в программе Power Point для 
повышения эффективности образовательных занятий с детьми и 
педагогической  компетенции в процессе проведения 
собраний, совещаний и т.д., 

• Оформление документации, отчетов и т.д. 
Технология 

формирования 
двигательных умений 

А.И.Бурениной, 
Т.И.Суворовой 

Танцевальная ритмика 
для детей 

Автор: Т.И.Суворова/ С-
Пб.: изд-во 

«Музыкальная палитра», 
2007 

 

Основные задачи: развитие музыкальности, восприятие 
музыкальных образов через движения, согласовывая их с 
характером музыки, средствами музыкальной выразительности, 
развитие основ музыкальной культуры, музыкальных 
способностей, формирование красивой осанки, выразительности 
и пластики движений в танцах, играх, хороводах, упражнениях, 
развитие творческих способностей. 

Алгоритм применения технологии в практической 
деятельности: 
1.Подражание детей образцу исполнения движений педагогом 
(«вовлекающий показ»), 
2.Развитие умения самостоятельно исполнять отдельные 
движения, упражнения и целые композиции (используются 
приемы: показ исполнения ребенком, показ условными жестами и 
мимикой, словесные указания), 
3.Творческое самовыражение. 

Технология 
формирования 
навыков творческого 
музицирования 

Алгоритм применения технологии в практической деятельности: 

1.Обучение простейшим элементам игры на музыкальных 
инструментах и умению их практически применять. 
2.Творческое музицирование – импровизационное обращение со 
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Т.Э.Тютюнниковой 

 

знакомым материалом, умение его использовать по-своему, 
комбинировать в различных вариантах. 
3.Концертное музицирование – исполнение ансамблем детей 
произведений классической, детской и фольклорной музыки. 

 

3.5.   Материально-техническое обеспечение Программы: 
 

Оборудование 
 

- Ковер; 
- Детские стулья:  
- для младшего возраста (20 шт.); 
- для среднего возраста (20 шт.); 
- для старшего возраста (20 шт.) 
- Детские столики столики (2 шт.) 

Технические 
средства 
 

- Ноутбук; 
- Музыкальный центр; 
- Led-панель; 
- Электро - рояль; 
- Музыкальные диски. 

Музыкальные 
инструменты 
 

-деревянные ложки (15 шт.); 
- бубны (15 шт.); 
- погремушки (30 шт.); 
- треугольники (10 шт.- м.); 
- колокольчики большие (10 шт.); 
- металлофон (6 шт.); 
- ксилофон (1 шт.); 
- барабан (2 шт.); 
- тон – блоки (6 шт. – м.); 
- деревянные палочки (10 пар.); 
- трещотки (1 шт.); 
- маракасы (10 шт.); 
- бубенцы (10 шт); 
- кастаньеты (6 шт.); 
- румбы (4 шт.); 
- набор диатонических колокольчиков (1 шт) 
- дудочки (10 шт.); 
- тарелочки (1 пара); 
- музыкальные молоточки –пищалки (15 шт.) 

Детские не 
озвученные игрушки 

- балалайка (3 шт.); 
 

Музыкально 
дидактические игры 
и пособия 
 

 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Этот удивительный 
ритм (методическое пособие) /СПб.: изд-во «Композитор», 
2005; 

 Предметные картинки; 
 Картинки домашних и диких животных; 
 Музыкально-дидактические игры для развития 

звуковысотного слуха: 
«Веселые матрешки», «Чудесный мешочек», «Лесенка – 
чудесенка», «В лесу», «Ступеньки», «Найди игрушку», 
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«Курица и цыплята», «Бубенчики», «Птицы и птенчики», 
«Повтори звуки», «Угадай-ка», «Нотное лото», «Подумай и 
отгадай», «Где мои детки?»; 

 Музыкально-дидактические игры для развития чувства 
ритма: 
«Определи по ритму», «Прогулка», «Наше путешествие», 
«Послушай, выложи, сыграй», «Выполни задание», «К нам 
гости пришли», «Учитесь танцевать», «Что делают дети», 
«Имена и ритмы», «Бубен песенку поет», «Тень-тень», 
«Зайцы»; 

 Музыкально-дидактические игры для развития слухового 
внимания: 
«Погремушка и бубен», «Будь внимателен», «Прогулка», 
«Земля-вода», «Слушай, слушай,  
различай», «Кого зовет музыка», «Чья очередь», «Найди 
свой домик», «Знаешь ли ты музыку  
П.И.Чайковского», «Услышь сигнал», «Слушай звуки», «На 
лошадке ехали»;  

 Музыкально-дидактические игры для развития памяти и 
слуха: 
«Что делают в домике?», «Наши песни», «Какая музыка?», 
«Слушаем музыку»; 

 Музыкально-дидактические игры для развития 
динамического слуха: 
«Колокольчики», «Громкая и тихая музыка»; 

 Музыкально-дидактические игры для развития тембрового 
слуха: 
«Определи инструмент», «Узнай, какой инструмент звучит», 
«Оркестр», «Барабан и погремушка», «Внимательные 
зверушки», «Лесная прогулка», «Колпачки», «Музыкальные 
загадки», «Кошка Мурка и музыкальные игрушки», «На чем 
играю», «Слушаем внимательно!», «Нам игрушки 
принесли», «Что музыкальный инструмент расскажет о 
себе». 

 Игрушки для музыкально – театрализованной деятельности: 
- куклы (8 шт.); 
- большие мягкие игрушки (медведь, кошка, петушок, заяц и 
др.); 
- игрушки театра бибабо. 

Костюмы и 
атрибуты 

-  Костюмы для взрослых (сказочные персонажи); 
-  Детские костюмы для театрализации и выступлений; 
-  Шапочки – маски для театрализации; 
-  Осенние листочки (40 штук); 
-  Султанчики (синие, белые, красные) – 30 пар; 
-  Цветы – 40 шт; 
-  Снежинки – 15 штук; 
-  Флажки (зеленые, красные, желтые) – 60 штук; 
-  Разноцветные платочки 20 штук 

Оформление  
и декорации 

- Тематические плакаты для оформления зала к праздникам и 
мероприятиям 
- Декорация «Замок» 
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- Декорация «Избушка» 
- Декорация «Волшебный сундук» 
- Новогодняя ёлка и новогодние украшения 

Характеристика музыкального зала 

Музыкальный зал расположен на втором этаже, имеет два выхода. 

Оборудование, мебель, аппаратура, приспособления, необходимые для занятий соответствуют 

санитарно – гигиеническим требованиям. 

Некоторая часть активной музыкальной деятельности может происходить сидя или лёжа на 

полу. Наличие ковра позволяет детям чувствовать себя комфортно, уютно и безопасно.  

Мебель в музыкальном зале подобрана согласно возрасту детей (высота стульев от 260 мм.до 

340 мм.). 

Подбор оборудования определялся в соответствии с задачами музыкального развития детей. 

Количество оборудования определялось из расчета активного участия всех детей в процессе 

занятий.  

3.6.  Методическое обеспечение образовательной деятельности 

• - Основная общеобразовательная инновационная программа дошкольного образования 

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

Мозаика-синтез, Москва - 2019 

• Парциальная программа «Ладушки» И. М. Каплуновой, И. А. Новоскольцевой ». С-Пб., 

2000 (Праздник каждый день Младшая группа Каплунова И., Новоскольцева И., 

Издательство «Композитор», С.-П., 2009 

• Праздник каждый день Средняя группа Каплунова И., Новоскольцева И., Издательство 

«Композитор», С.-П., 2009 

• Праздник каждый день Старшая группа Каплунова И., Новоскольцева И., Издательство 

«Композитор», С.-П., 2009 

• Праздник каждый день Подготовительная группа Каплунова И., Новоскольцева И., 

Издательство «Композитор», С.-П., 2009) 

• Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л.Князева, МД. 

Маханёва Санкт-Петербург «АКЦИДЕНТ» 1997 

• Кононова Н.Г. Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах. – 

М., 1990. 
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• Макшанцева. Детские забавы. Книга для воспитателя и музыкального руководителя 

детского сада. – М., 1991. 

• Ветлугина Н.А. Музыкальный букварь. – М., 1989. 

• Буренина А.И. Журналы «Музыкальная палитра»  

• Т.Б. Корябина Журналы «Музыкальный руководитель» 

• О.П Радынова «Настроение, чувства в музыке» ООО «ТЦ Сфера» 2009 

• «Звук –волшебник» (Образовательная программа по воспитанию детей старшего 

дошкольного возраста» «Линка- ПРЕСС» 2006 

• Куцанова Л.В., Мерзлякова С.И. «Воспитание ребёнка дошкольника» (Росинка») 

«Владес» 2003 

• «Народное искусство в воспитании детей» Т.С Комарова. Москва 1997 

• «Синтез искусств в эстетическом воспитании дошкольного и школьного возраста» 

«Линка-ПРЕСС» 2003 

• «Музыкально-дидактические игры для дошкольников» Н.Г. Кононова 

• «Уроки музыки. Система обучения К.Орфа» Т.Э. Тютюнникова «Издательство АТС 2001» 

• М.Ю Картушина «Конспекты логоритмических занятий с детьми 5-6 лет» Москва 2006 

• М.Ю Картушина «Конспекты логоритмических занятий с детьми 6-7 лет» Мосвка 2009 

• М.Ю. Картушина «Логоритмические занятия в детском саду» ООО « ТЦ сфера» 2004 

• «Баюшки-баю» (Слушаем колыбельные песни) Москва «Владос» 1995 

• «Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комарова, М.А Васильевой «Учитель» 2015 

• «Музыкальные занятия в средней группе» Е.Н. Арсенина «Учитель» 2014 

• «Музыкальные занятия во 2 младшей группе» О.Н. Арсеневскся «Учитель» 2014 

• Ж.Е. Фирилёва,Е.Г. Сайкина «Са-Фи-Дансе» Санкт Петербург «детство-экспресс» 2001 

• М.Ю. Картушина «Русские народные праздники в детском саду» ООО ТЦ Сфера» 2006 

• Л.Е. Кисленко «Волшебные колокольчики» «Феникс» 2005 

• Т.А .Ракитянская «Воспитанеие звуком» Академия Холдинг 2002 

• Е. Макшанцева «Скворушка» АРКТИ-ИЛЕКСА 1999 

• Р.Л.Бабушкина, ОМ. Кислякова КАРО 2005 

Перечень методических пособий образовательной деятельности для детей с ОВЗ 
 
• Выродова И.А. Музыка в системе ранней помощи: педагогические технологии – М.: 

Карапуз, 2012. 



54 
 

• Инклюзивная практика в дошкольном образовании под редакцией Т.В.Волосовец, 

Е.Н.Кутеповой/ М., МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2011. 

• Котышева Е.Н. Музыкальная психокоррекция детей с ограниченными возможностями. - 

СПб.: Речь; М.: Сфера, 2010. 

• Логоритмика для детей с синдромом Дауна. Книга для родителей/ сост. Л.В.Лобода; ред. 

Е.В.Поле. – М.: Благотворительный фонд «Даунсайд АП», 2008. 

• Музыкальные игры и упражнения для развития и коррекции речи детей: пособие для 

дефектологов, музыкальных руководителей и воспитателей/ Автор – сост. О.В.Клезович. – 

МН.: Аверсэв, 2005. 
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Приложение 1 
Расписание музыкальных занятий на 2021-2022 учебный год 
 

 музыкальный руководитель 

 

понедельник 

 

09.00 – 09.10   ран.возр. Капитошки 

09.20 – 09.40   ср.гр. Лапочки 

09.50 – 10.10   ср.гр. Жемчужинки 

10.20 – 10. 40 ср.гр. Акварельки 

 

 

вторник 

 

09.00 – 09.10   ран. возр. Капельки 

09.50 – 10.10 ср.гр. Буквоежки 

 

 

среда 

09.00 – 09.15   мл.гр. Веснушки 

09.25 – 09.45   ср.гр. Акварельки  

09.55 – 10.15 ср.гр. Лапочки 

10.25 – 10.50 ст.гр. Искорки 

 

 

четверг 

16.00 – 16.10 ран.возр. Капельки 

16.20 – 16.30 ран.возр. Капитошки 

 

пятница 

09.00 – 09.15 мл.гр. Веснушки 

09.25 – 09.45 ср.гр. Буквоежки 

09.55 – 10.15 ср.гр. Жемчужинки 

10.25 – 10.50 ст.гр. Искорки 
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