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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Музыкальное воспитание в нашем МБДОУ осуществляется в соответствии с ФГОС ДО. Данная рабочая программа по 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» разработана на основе программы  «От рождения до школы» / 

под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 2015г./ и Образовательной программы МБДОУ №130 .Так же в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

 ФЗ 273  «Об образовании в РФ»  

 Национальной доктриной образования в РФ  

 Концепцией модернизации российского образования  

 Концепцией дошкольного воспитания  

 СП 2.4.3648-20  
Рабочая программа  разработана с  учетом дидактических принципов развивающего обучения, психологических 

особенностей дошкольников и включает в себя следующие разделы:  
 восприятие; 

 пение; 

 музыкально-ритмические движения;  

 игра на детских музыкальных инструментах. 

 В основу рабочей программы положен комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса в 
ДОУ, полихудожественный подход к разным видам музыкальной деятельности с учетом принципа интеграции образовательных 
областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями самих 

образовательных областей: 
 исполнительство; 

 ритмика; 

 музыкально-театрализованная деятельность; 

В рабочей программе  сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному воспитанию для детей раннего возраста ,  

старшей, подготовительной  групп.  

Цель учебной программы по музыкальному воспитанию: создание условий для развития музыкально-творческих 

способностей детей дошкольного возраста средствами музыки, ритмопластики, театрализованной деятельности.  

 



 4 

  

Задачи:  

 - формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

             - формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства; 

 - обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления здоровья детей.   

Данная рабочая программа по музыке  предполагает проведение непосредственно образовательной деятельности  2 

раза в неделю в каждой возрастной группе. Исходя из календарного года (с 1 сентября по 31 мая текущего года) количество 

часов, отведенных на музыку, будет равняться 72 часам для каждой возрастной группы.  

Учет и оценка музыкально-творческих способностей будет осуществляться на основе  диагностики ( 2 раза в год). 

 
Здоровьесберегающие  технологии используемые в программе 

 

 Физкультурно-оздоровительные технологии; 

 Технологии обеспечения социально-психологического благополучия ребенка; 

 Здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов дошкольного образования; 

 

К ним относятся: 

 Облегченная одежда детей в музыкальном зале; 

 Организация санитарно-эпидемиологического режима и создание гигиенических условий жизнедеятельности детей на 

занятиях;  

 Обеспечение психологической безопасности детей во время их пребывания на занятии;  

 Учитываются возрастные и индивидуальные особенности состояния здоровья и развития ребенка;  

 Дыхательная гимнастика; 

 Пальчиковая гимнастика; 

 Гимнастика для глаз; 

 Психогимнастика; 

 Соблюдение мер по предупреждению травматизма. 
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I. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

ЦЕЛЬ:  Развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через решение следующих задач: 
 развитие  музыкально-художественной деятельности; 

 приобщение к музыкальному искусству; 

 развитие музыкальности детей 

 

Раздел «СЛУШАНИЕ» 

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

 развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

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

музыкального вкуса; 

 развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

 

Раздел «ПЕНИЕ» 

 формирование у детей певческих умений и навыков; 

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

без сопровождения инструмента; 

 развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения, звуков по высоте, длительности, 

слушание себя при пении и исправление своих ошибок; 

 развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

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

 обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, наиболее яркими средствами 

музыкальной выразительности, развитие пространственных и временных ориентировок; 

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

 развитие художественно-творческих способностей. 



 6 

    

Раздел «РАЗВИТИЕ ТАНЦЕВАЛЬНО-_ИГРОВОГО ТВОРЧЕСТВА» 

 развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 

 способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к поискам форм для воплощения своего замысла; 

 развивать способность к танцевально-игровому  творчеству. 

 

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

 совершенствование эстетического восприятия чувства ребенка; 

 развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способносткй; 

 знакомство с детскими музыкальными ипструментами и обучение детей игре на них. 

 

НОД состоит из трех частей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1. Вводная часть.  

Музыкально-ритмические упражнения.  

Цель – настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и танцевальных движений, которые будут использованы в 

плясках, танцах, хороводах. 

2. Основная часть.  

Слушание музыки.  

Цель – приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, создающих художественно-музыкальный образ, 

эмоционально на них реагировать.  

          Пение.  

Цель – развивать  вокальные задатки ребенка, учить чисто интонировать мелодию, петь без напряжения в голосе, а также 

начинать и заканчивать пение вместе с воспитателем. 

В основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические игры, направленные на знакомство с детскими музыкальными 

инструментами, развитие памяти и воображения, музыкально-сенсорных способностей. 

3. Заключительная часть. 

Игра или пляска.  
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II. СВЯЗЬ С ДРУГИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОБЛАСТЯМИ 

 

 
  

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Приобщение к исскуству, развитие детского творчества;приобщение к различным видам исскусства; 

использование худолжественных произведений для обогащения содержания области “Музыкальная 

деятельность”, продуктивных видов деятельности для закрепления результатов восприятия музыки; 

формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности; изобразительная 

деятельность, развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; конструктивно- 

модельная деятельность, приобщение к конструированию. 
 

«Социально- 

коммуникативное  развитие» 

Использование музыкальных произведения для обогащения содержания области; развитие всех 

компонентов устной речи детей в различных видах детской деятельности; создание условий для 

развития свободного общения со взрослыми и детьми. 
 

«Познавательное развитие» Использование музыкальных произведения для обогащения содержания области, расширение кругозора 

детей в части элементарных представлений о музыке как виде искусства; использование проблемных 

ситуаций, поисковой деятельности в процессе познания мира звуков; формирование целостной картины 

мира в сфере музыкального искусства, творчества. 

«Физическое развитие» Развитие основных движений и физических качеств, двигательного творчества для овладения 

музыкально- ритмической деятельностью; использование музыкальных произведений в качестве 

музыкального сопровождения различных видов детской деятелньности и двигательной активности. 

«Речевое развитие» Развитие речевого творчества, звуковой и интонационной культуры речи, знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, использование музыкальных произведений как средство обогащения 

образовательного процесса, усиления эмоционального восприятия художественных произведений. 
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III. Объем учебной нагрузки 

 

 

 
 

 1 младшая 

(ясли) 

2-3 года 

Старшая 

логопед 

№ 9 

5-6 лет 

Старшая 

№4,6              

5-6 лет 

 

Подготовительная 

№ 8, 10           

подготовительная 

логопедическая 
№11 

6-7 лет 

Длительность 

НОД 

10 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

Количество в 

неделю 

2 2 2 2 

Общее время (в 

часах) 

20 40 50 60 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ « 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» (МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ) 
 

Форма 
музыкальной 
деятельности 

1 мл. группа Старшая логопед  группа Старшая группа Подготов ительная группа  

 

П
ро

д
ол

ж
. 

коли 
честв о 

П
ро

д
ол

ж
. 

количество 

П
ро

д
ол

ж
. 

количество 

П
ро

д
ол

ж
. 

кол иче ство 

В
 

н
ед

е
лю

 

В
 

н
ед

е
лю

 

В
 г

од
 

В
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40 

     1  40- 

45 
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IV. ГРУППЫ   ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 2  ДО 3 ЛЕТ 

 
4. 1.   ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ ОТ 2  ДО 3  ЛЕТ 

 
 

 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение 
ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 
мышление. 

 Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия различными предметами. Развиваются 

соотносящие и орудийные действия. Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы 

активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и 

образца, регулирующего собственную активность ребенка. В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать 

названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные   просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция  поведения в результате обращения взрослых к 

ребенку, который начинает понимать не  только инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная речь детей. К трем 

годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения. Активный словарь достигает примерно 

1000-1500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со  сверстниками. В этом возрасте у детей формируются 

новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни появляются действия с предметами 

заместителями. 

         На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд 
заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; подпевать.  

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного 

языка, но произносят их с большими   искажениями.   
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Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в жизни 

ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. В этот период начинает складываться и 

произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, 

начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с   именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом 

трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого  .У него формируется образ Я. 

 

4. 2.  СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО МУЗЫКАЛЬНОМУ ВОСПИТАНИЮ В ГРУППЕ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ                                                         

ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 2-3 ЛЕТ 

Маленький ребенок  проявляет интерес к звукам вообще и в частности активно реагирует на музыку, с ее помощью великолепно 

самовыражается. 
Музыкальное воспитание детей 2-3 лет имеет свои особенности. В этом возрасте у детей проявляется большой интерес ко всему 

окружающему. Малыши наблюдают за взрослыми, за игрой других детей, за всем, что происходит вокруг них. Дети очень активны и 
подвижны, у них совершенствуются основные виды движения: ходьба, бег. Происходят большие изменения в развитии речи и в 
умственном развитии, увеличивается словарный запас. Речь становится не только средством общения со взрослыми, но и средством 
общения с другими детьми. На третьем году жизни совершенствуется восприятие, в результате развивается произвольное внимание. 
Поэтому в музыкальном воспитании детей необходимо учитывать эти особенности психического и физического развития. 

Музыкальное развитие ребенка осуществляется в процессе накопления и обогащения его музыкального опыта. Чем младше ребенок, тем 
более он восприимчив к звучащему миру. Поэтому первоочередной задачей для педагога становится введение ребенка 2-3 лет в мир звуков. 

Особо хочется подчеркнуть, что решают эту задачу не только специалист в области музыкального развития дошкольников, а прежде всего 
воспитатели, развивающие ребенка каждодневно. Музыка становится содержанием и средством общения воспитателя и ребенка в 
естественной обстановке, а не только в условиях специально организованной образовательной деятельности. 

Основные задачи музыкального воспитания детей 2-3 лет состоят в том, чтобы создать благоприятную, радостную атмосферу и 
побуждать детей  к активности — уметь проявлять себя в подпевании, связывать с музыкой движения, игры и пляски, а также прививать 
интерес и любовь к музыке, различать контрастные особенности се звучания (громкое — тихое, высокие — низкие регистры), развивать 
эмоциональную отзывчивость на музыку, музыкальную память, слух.  

Формирование активности в музыкальной деятельности — основная задача воспитания детей этого возраста.  
Содержание образовательной области „Художественно- эстетическое развитие" направлено на достижение цели развития 

музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку, через решение следующих задач: 
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 Обогащение музыкального опыта детей посредством их знакомства с разнообразным музыкальным репертуаром, приобщение к 

музыкальному искусству.  

 Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 воспитание слуховой сосредоточенности и эмоциональной отзывчивости на музыку; 

 знакомство с качествами музыкальных звуков: высотой, длительностью, динамикой, тембром; 

 активизация слуховой восприимчивости; 

 развитие умения импровизировать под музыку. 

 

Обогащение музыкального опыта детей. 

Обогащение музыкального опыта детей младшего дошкольного возраста наиболее эффективно осуществляется в процессе синтеза 

музыки с игровой деятельностью дошкольников при использовании малых форм устного народного творчества (сказок,  потешек, народных 

песенок, прибауток). Для этого организуются музыкально-игровые  или развивающие образовательные ситуации на игровой основе,  

сопровождающиеся «сюрпризным» моментом, который заключается в представлении детям знакомой игрушки или предмета, создающей особую 

эмоциональную атмосферу и помогающее ребенку воспринимать музыкальные произведения (для стимулирования детей к звукоподражанию, 

выполнению подражательных действий). 

Следующий этап связан с прослушиванием детьми музыкальных произведений, выбранных с учетом предлагаемого игрового персонажа 

и задач индивидуальных игровых заданий для детей.  После прослушивания музыкальных произведений детям предлагаются музыкальные 

игры или пляски с опорой на роль, которую выполняет игрушка. Игровое действие с игрушкой под музыку позволяет ребенку в интересной для 

него форме услышать музыку, помогает почувствовать ее характер, подобрать соответствующие музыке движения, творчески самовыражаясь. Му-

зыкальные игры всегда требуют от ребенка слуховой сосредоточенности.  

     В результате  знакомства детей с музыкальными произведениями разного характера их музыкально-слуховой опыт значительно обогатится. 

Опора на игровой образ активизирует и усилит интерес к слушанию музыки, что проявится в высказывании желания послушать музыку, в пении 

без слов ( ля-ля-ля) , в имитации движений  различных персонажей 

      Выполнение индивидуальных заданий будет способствовать развитию устойчивости внимания и сосредоточенности на собственных действиях, 

активизации детских проявлений вокализации, звукоподражания в повседневной жизни, спонтанных игровых ситуациях. В целом ребенок  будет 

подготовлен к восприятию музыки. 
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Развитие музыкально-художественной деятельности. 

 
Слушание 

 Развивать интерес к музыке, желание слушать народную и классическую музыку, подпевать, выполнять простейшие танцевальные 

движения. Развивать умение внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, понимать о 

чем (о ком) поется, эмоционально реагировать на содержание.  

 Развивать умение 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,  покачиваться с ноги на ногу, полуприседать, 

совершать повороты и т и т д.) 

 Формировать умение начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка 

прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с 

изменением характера музыки или содержания песни. 

 Воспитание общительности , умения входить в контакт со взрослым или ребенком. 

 

К концу году планируемые результаты развития интегративных качеств ребёнка: 

 У ребенка сформирована соответствующая возрасту координация движений, он стремится к самостоятельности в двигательной 

деятельности;  

 с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые произведения, узнает знакомые мелодии и различает высоту 

звуков (высокий - низкий);  

 строит первоначальные суждения о настроении музыки, начинает различать веселую и грустную музыку, эмоционально откликается 

на характер песни, пляски;  



 14 

 охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его действиям; вместе с воспитателем подпевает в песне 

музыкальные фразы; 

 испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий взрослыми;  

 участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, двигательных упражнениях, в творчестве (танцевальной импровизации, 

имитации, подражании образам животных);  

 различает танцевальный, песенный, маршевый метроритмы, передает их в движении; двигается в соответствии с характером 

музыки, начинает движение с первыми звуками музыки; 

 умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти  рук; 

 активен в играх на исследование звука, в элементарном  музицировании, называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен.  

 

 

 

       

V. ГРУППА ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ  5-6 ЛЕТ 

 

5.1. Возрастные особенности детей  от 5 до 6  лет 

В старшем дошкольном возрасте происходит интенсивное развитие интеллектуальной, нравственно-волевой и 

эмоциональной сфер личности. Развитие личности и деятельности характеризуется появлением новых качеств и потребностей: 

расширяются знания о предметах и явлениях, которые ребенок не наблюдал непосредственно. Детей интересуют связи, 

существующие между предметами и явлениями. Проникновение ребенка в эти связи во многом определяет его развитие.  

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь  роли. 

Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, 

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и 

понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. Действия детей в играх становятся разнообразными. Развивается изобразительная деятельность 

детей. Это  возраст наиболее  активного рисования. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные 

впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Рисунки приобретают сюжетный характер 
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;достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. Продолжает совершенствоваться восприятие 

цвета, формы и величины, строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и 

их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников.  

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Расширяется активный и пассивный словарь, голос 

становится звонким и сильным. Эти особенности дают возможность дальнейшего развития певческой деятельности, использования 

более разнообразного и сложного музыкального репертуара. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность 

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

В старшем дошкольном возрасте у детей происходит созревание такого важного качества, как произвольность психических 

процессов (внимания, памяти, мышления), что является важной предпосылкой для более углубленного музыкального воспитания.  

Общее развитие ребенка на шестом году жизни, совершенствование процессов высшей нервной деятельности оказывает 

положительное влияние на формирование его голосового аппарата и на развитие слуховой активности. Однако голосовой аппарат 

по-прежнему отличается хрупкостью, ранимостью. Гортань с голосовыми связками еще недостаточно развиты. Связки короткие. Звук 

очень слабый. Он усиливается резонаторами. Грудной (низкий) резонатор развит слабее, чем головной (верхний), поэтому голос у 

детей 5 – 6 лет несильный, хотя порой и звонкий. Следует избегать форсирования звука, во время которого у детей развивается 

низкое, несвойственное им звучание.  Дети этого возраста могут петь уже в более широком диапазоне (ре – до2). Низкие звуки звучат 

более напряженно, чем высокие. Удобными (примарными) звуками для детей 5 – 6 лет чаще всего являются (ми) фа – си. Именно в 

этом диапазоне звучание наиболее легкое, естественное, звук до первой октавы звучит тяжело, напряженно, поэтому его надо 

избегать. Однако все перечисленные особенности проявляются индивидуально.  

Ребенок 5-6 лет отличается большей самостоятельностью, стремлением к самовыражению в различных видах художественно-

творческой деятельности, у него ярко выражена потребность в общении со сверстниками. К этому возрасту у детей развивается 

ловкость, точность, координация движений, что в значительной степени расширяет их исполнительские возможности в ритмике. 

Значительно возрастает активность детей, они очень энергичны, подвижны, эмоциональны. Но, в целом, дети б-го года жизни еще 

требуют очень бережного и внимательного отношения: они быстро утомляются, устают от монотонности. 

Возрастные возможности детей, уровень их художественной культуры позволяют устанавливать связи музыки с литературой, 

живописью, театром. С помощью педагога искусство становится для ребенка целостным способом познания мира и самореализации. 
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Интегративный подход к организации взаимодействия детей с искусством позволяет каждому ребенку выражать свои эмоции и 

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

Эмоции, переживаемые при восприятии музыкального произведения, вызывают эмоциональный подъем, активизируют 

творческий потенциал старшего дошкольника. Глубина эмоционального переживания выражается в способности старшего 

дошкольника интерпретировать не столько изобразительный музыкальный ряд, сколько нюансы настроений и характеров, 

выраженных в музыке. 

 

5.2.Содержание работы по музыкальному воспитанию в группе общеразвивающей направленности  
для детей 5 – 6 лет 

   

В старшем дошкольном возрасте источником получения музыкальных впечатлений становится не только педагог, но и сам 

большой мир музыки. Ребенок не только чувствует, но и познает музыку, многообразие музыкальных жанров, форм, композиторских 

интонаций. Естественной базой и предпосылкой для получения знаний становится накопленный в младшем и среднем возрасте 

эмоционально-практический опыт общения с музыкой. 

Содержание образовательной области „Художественно-эстетическое развитие" направлено на  решение следующих задач:  

 Формирование  музыкальной культуры  на основе знакомства с классической, народной и современной музыки;  

 Продолжать развитие  музыкальных способностей детей: звуковысорный, ритмический, тембровый, динамический слух.  

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации мелодий на детских 
музыкальных инструментах; 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). 

Пение. 
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 Формирование у детей певческих навыков, 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 проявления самостоятельности и творческому исполнению песен разного характера.                                                                           

Развивать песенный музыкальный вкус.                    

         

  Песенное творчество. 

 Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 

 Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, 

веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. 

 Развивать чувство ритма, умение передавать через движение характер музыки, ее эмоционально- оброзное 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 танчами других народов. 

 Продолжать развивать навыки инсценирования песен,учить изображать сказочных животных и птиц( лошадка, коза, лиса, 

медведь, заяц, журавель, ворон и д. р.) в разных игроаых ситуациях. 

 

Музыкально- игровое и танцевальное творчество.      

 Развивать танцевальное творчество, учить  придумывать движения к пляскам, танчам, соотавлять композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве. 

 Побуждать детей  самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 

  Побуждать детей к инсценированию содержания различных песен, хороводов.                                                                                                                   

Игра на детских музыкальных инструментах. 



 18 

 Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах,знакомые песенки индивидуально и 

небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. 

 Способствовать развитию  творчества детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

 

Музыкальное развитие детей осуществляется в непосредственно образовательной деятельности и в повседневной жизни. 

Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в виде образовательных развивающих проблемно-игровых и 

практических ситуаций в соответствии с образовательными областями и направлениями физического, социально-личностного, 

познавательно-речевого и художественно-эстетического развития детей. Образовательные ситуации носят преимущественно 

интегративный, проблемно-поисковый характер, предполагают познавательное общение, совместную деятельность с педагогом и 

активную самостоятельность детей в решении задач (социальных, коммуникативных, художественных, двигательных, экологических, 

творческих и пр.), личностно-ориентированный подход педагога. Педагог создает ситуации-импровизации в пении, танцах, на    музы- 

кальных инструментах, содержание которых связано с придумыванием детьми оригинальных мелодических фраз и песенок на 

предлагаемые тексты, отбором и соединением движений в танец, участием нескольких детей в создании небольших оркестровок. 

 

Педагог организует музыкальные игры и хороводы, в которых дети выступают сочинителями сюжетных ходов, музыкальных 

образов, организаторами самостоятельных игр. 

  
Музыкальная непосредственно-образовательная деятельность состоит из трех частей: 

1. Вводная часть. Музыкально-ритмические упражнения.  

Цель - настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и танцевальных движений, которые будут использованы в плясках, 

танцах, хороводах. 

2. Основная часть. Слушание музыки.  

Цель - приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, создающих художественно-музыкальный образ, и 

эмоционально на них реагировать.  

Пение.   

Цель - развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто интонировать мелодию, петь без напряжения в голосе, а также начинать и 

заканчивать пение вместе с воспитателем. 
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В основную часть НОД включаются и музыкально-дидактические игры, направленные на знакомство с детскими музыкальными 

инструментами, развитие памяти и воображения, музыкально-сенсорных способностей. 

 3.   Заключительная часть.   Игра или пляска.   

Цель - доставить эмоциональное наслаждение ребенку, вызвать чувство радости от совершаемых действий, интерес к музыкальным 

занятиям и желание приходить на них.  

НОД проводится два раза в неделю по 25 минут, в соответствии с требованиями (СП 2.4.3648-20).  В НОД используются коллективные 

и индивидуальные методы обучения, осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с учетом возможностей и 

особенностей каждого ребенка . 

 
Итоги освоения содержания образовательной области «Художественно- эстетическое развитие» 

 
К концу года дети могут: 

• Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

• Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

• Петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, своевременно начинать и заканчивать песню; петь в 

сопровождении музыкального инструмента. 

• Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 

• Выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на 

пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении. 

• Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; действовать, не подражая друг другу. 

• Играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами. 

 
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей: 

 Ребенок не активен в музыкальной деятельности. 

 Не распознает характер музыки.  

 Поет на одном звуке. 

 Плохо ориентируется в пространстве при исполнении танцев и перестроении с музыкой. 

 Не принимает участия в театрализации. 
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   5.3.  ФОРМЫ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ ПО ВИДАМ МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

для детей 5 – 6 лет 
5.3.1.Раздел «СЛУШАНИЕ» 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 
деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  
Подгрупповые 

 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 
музыки: 

 
• на утренней 

гимнастике и 
физкультурных 
занятиях; 

• на музыкальных 
занятиях; 

• во время умывания 
• на других занятиях 

(ознакомление с 
окружаю-щим 
миром, развитие 
речи, 
изобразительная 
деятельность) 

• во время  прогулки                              

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 
повседневной 
жизни:  

 
 Другие занятия: 

• театрализованная 
деятельность; 

• слушание 
музыкальных 
сказок,  

• просмотр 
мультфильмов, 
фрагментов 

 Создание условий для 
самостоятельной 
музыкаль-ной 
деятельности в группе: 
подбор музыкальных 
инстру-ментов, 
музыкальных игру-шек, 
макетов инструментов, 
хорошо 
иллюстрированных 
«нотных тетрадей по 
песен-ному 
репертуару», театраль-
ных кукол, атрибутов 
для ряженья, 
элементов костюмов 
различных 
персонажей. ТСО 

 Консультации для родителей. 
 Родительские собрания. 
 Индивидуальные беседы. 
 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 
родителей в праздники и 
подготовку к ним). 

 Театрализованная деятельность 
(концерты родителей для детей, 
совместные выступления детей и 
родителей, совместные 
театрализованные представления, 
оркестр). 

 Открытые музыкальные занятия для 
родителей. 

 Создание наглядно-педагогической 
пропаганды для родителей (стенды, 
папки или ширмы-передвижки). 
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(в теплое время)  
• в сюжетно-ролевых 

играх 
• перед дневным сном 
• при пробуждении 
• на праздниках и 

развлечениях 
 

детских 
музыкальных 
фильмов 

• рассматривание 
картинок, 
репродукций, 
иллюстраций в 
детских книгах, 
предметов 
окружающей 
действительности; 

• рассматривание 
портретов 
композиторов. 

 

 
 Игра на шумовых 

музыкаль-ных 
инструментах; 
экспериментирование 
со звуками. 

 
 Музыкально-

дидактические игры. 
 

 Игры в «праздники», 
«концерт», «оркестр» 

 

 Оказание помощи родителям по 
созданию предметно-музыкальной 
среды в семье. 

 Посещения детских музыкальных 
театров. 

 Прослушивание аудиозаписей с 
просмотром соответствующих 
иллюстраций, репродукций картин, 
портретов композиторов. 

 

5.3.2. Раздел «ПЕНИЕ» 

Формы работы 

Режимные 
моменты  

Совместная 
деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальны
е 

Подгрупповые 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  
Подгрупповые 

  

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использован
ие пения: 

• на утренней 
гимнастике и 
физкультурных 
занятиях; 

  НОД  
 

 Праздники, 
развлечения 

 
 Музыка в 

 Создание условий для 
самостоятельной музыкальной 
деятельности в группе: подбор 
музыкальных инструментов 
(озвученных и неозвученных), 
иллюстра-ций знакомых песен, 

 Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ (включение 
родителей в праздники и 
подготовку к ним). 

 Театрализованная деятельность 
(концерты родителей для детей, 
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• в НОД  

(ознакомление 
с окружающим 
миром, 
развитие речи, 
изобразительн
ая 
деятельность, 
музыкальная 
деятельность); 

 
• во время 

умывания; 
 
• во время  

прогулки                              
(в теплое 
время); 

  
• в сюжетно-

ролевых играх; 
 
• в 

театрализован
ной 
деятельности; 

 
• на праздниках 

и 
развлечениях. 

повседневной 
жизни: 

• театрализованна
я деятельность; 

• пение знакомых 
песен во время 
игр, прогулок в 
теплую погоду; 

• подпевание и 
пение знакомых 
песен при 
рассматривании 
репродукций, 
иллюстраций в 
детских книгах, 
предметов 
окружающей 
действительност
и 

• игры с 
элементами  
аккомпанемента 

• празднование 
дней рождения 

 

музыкальных игрушек, макетов 
инструментов, хорошо 
иллюстрированных «нотных 
тетрадей по песенному репертуару», 
театральных кукол, атрибутов для 
театрализации, элементов костюмов 
различных персо-нажей. Портреты 
композиторов. ТСО  

 Создание для детей игровых 
творческих ситуаций (сюжетно-
ролевая игра), способствующих 
сочинению мелодий разного 
характера (ласковая колыбель-ная, 
задорный или бодрый марш, 
плавный вальс, веселая плясовая).  

 Игры в «кукольный театр», 
«спектакль» с игрушками, куклами, 
где используют песенную 
импровизацию, озвучивая 
персонажей.  

 Музыкально-дидактические игры 
 Пение знакомых песен при 

рассматрива-нии иллюстраций в 
детских книгах, репро-дукций, 
портретов композиторов, предметов 
окружающей действительности. 

совместные выступления детей 
и родителей, совместные 
театрализован-ные 
представления, шумовой 
оркестр) 

 Открытые музыкальные занятия 
для родителей 

 Создание наглядно-
педагогической пропаганды для 
родителей (стенды, папки или 
ширмы-передвижки) 

 Создание музея любимого 
композитора 

 Оказание помощи родителям по 
созданию предметно-
музыкальной среды в семье 

 Посещения детских 
музыкальных театров, 

 Совместное пение знакомых 
песен при рассматривании 
иллюстраций в детских книгах, 
репродукций, портретов 
композиторов, предметов 
окружающей действительности  

 Создание совместных 
песенников.  
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5.3.3. Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 
деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная деятельность 
детей 

Совместная деятельность с 
семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  
Подгрупповые 

 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 
музыкально-
ритмических 
движений: 
 

• на утренней 
гимнастике и 
физкультурных 
занятиях; 
 

• в НОД ( 
музыкальная 
деятельность); 

 
• НОД;  
 
• во время  

прогулки; 
  
• сюжетно-ролевые 

игры; 

 НОД  
 

 Праздники, 
развлечения 

 
 Музыка в 

повседневной жизни: 
• театрализованная 

деятельность; 
• музыкальные игры, 

хороводы с пением во 
время  прогулок в 
теплую погоду; 

• инсценирование 
песен; 

• формирование 
танцевального 
творчества, 

• импровизация 
образов сказочных 
животных и птиц 

 Создание условий для 
самостоятельной 
музыкальной деятельности в 
группе: подбор музыкальных 
инструментов, музыкальных 
игрушек, макетов 
инструментов, хорошо 
иллюстриро-ванных «нотных 
тетрадей по песенному 
репертуару», атрибутов для 
музыкально-игровых 
упражне-ний, подбор 
элементов костюмов 
различных персонажей для 
инсценирование песен, 
музыкаль-ных игр и 
постановок небольших 
музыкальных спектаклей. 
Портреты композиторов. 
ТСО. 

 Создание для детей игровых 

 Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ 
(включение родителей в 
праздники и подготовку к 
ним) 

 Театрализованная 
деятельность (концерты 
родителей для детей, 
совместные выступления 
детей и родителей, 
совместные 
театрализованные 
представления, шумовой 
оркестр) 

 Открытые музыкальные 
занятия для родителей 

 Создание наглядно-
педагогической пропаганды 
для родителей (стенды, 
папки или ширмы-
передвижки) 



 24 

 
• праздники  и 

развлечения 

• празднование дней 
рождения. 
 
 

 

творческих ситуаций 
(сюжетно-ролевая игра), 
способствующих 
импровизации движений 
разных персонажей под 
музыку соответствующего 
характера. 

 Придумывание простейших 
танцевальных движений. 

 Инсценирование 
содержания песен, 
хороводов. 

 Составление композиций 
танца 

 Создание музея любимого 
композитора 

 Оказание помощи 
родителям по созданию 
предметно-музыкальной 
среды в семье 

 Посещения детских 
музыкальных театров  

 Создание фонотеки, 
видеотеки с любимыми 
танцами детей. 

 

5.3.4. Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 
деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Совместная деятельность с 
семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  
Подгрупповые 

 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 
 НОД 

 во время  прогулки  

 в сюжетно-ролевых 

играх 

 НОД 

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

 Создание условий для 
самостоятельной 
музыкальной деятельности 
в группе: подбор 
музыкальных 
инструментов, 

 Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ 
(включение родителей в 
праздники и подготовку к 
ним). 

 Театрализованная 
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 на праздниках и 

развлечениях 

повседневной жизни: 

• театрализованная 

деятельность 

• игры с элементами  

аккомпанемента 

• празднование дней 

рождения 

 

музыкальных игрушек, 
макетов инструментов, 
хорошо иллюстрированных 
«нотных тетрадей по 
песенному репертуару», 
театральных кукол, 
атрибутов и элементов 
костюмов для 
театрализации.  

 Портреты композиторов. 
ТСО.  

 Создание для детей 
игровых творческих 
ситуаций (сюжетно-
ролевая игра), 
способствующих 
импровизации в 
музицировании. 

 Музыкально-
дидактические игры. 

 Игры-драматизации. 
 Аккомпанемент в пении, 

танце и др. 
 Детский ансамбль, 

оркестр.  
 Игра в «концерт», 

«музыкальные занятия».   
 

деятельность (концерты 
родителей для детей, 
совместные выступления 
детей и родителей, 
совместные театрализо-
ванные представления, 
шумовой оркестр). 

 Открытые музыкальные 
занятия для родителей. 

 Создание наглядно-
педагогической пропаганды 
для родителей (стенды, 
папки или ширмы-
передвижки). 

 Создание музея любимого 
композитора. 

 Оказание помощи родителям 
по созданию предметно-
музыкальной среды в семье. 

 Посещения детских 
музыкальных театров.  

 Совместный ансамбль, 
оркестр. 
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5.3.5. Раздел «ТВОРЧЕСТВО»: ПЕСЕННОЕ, МУЗЫКАЛЬНО-ИГРОВОЕ, ТАНЦЕВАЛЬНОЕ. ИМПРОВИЗАЦИЯ НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ 

ИНСТРУМЕНТАХ. 

Формы работы 

Режимные 
моменты  

Совместная 
деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с 
семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальн
ые 

Подгрупповые 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  
Подгрупповые 

 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 
 - НОД 

 во время  

прогулки  

 в сюжетно-

ролевых 

играх 

 на 

праздниках 

и 

развлечения

х 

 НОД;  

 Праздники, 

развлечения. 

 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

• театрализованна

я деятельность 

• игры с 

элементами  

аккомпанемента 

• празднование 

дней рождения 

 

 Создание условий для самостоятельной 
музыкальной деятельности в группе: 
подбор музыкальных инструментов, 
музыкальных игрушек, макетов 
инструментов, хорошо иллюстрированных 
«нотных тетрадей по песенному 
репертуару», театральных кукол, 
атрибутов и элементов костюмов для 
театрализации. Портреты композиторов. 
ТСО.  

 Создание для детей игровых творческих 
ситуаций (сюжетно-ролевая игра), 
способствую-щих импровизации в пении, 
движении, музицировании. 

 Придумывание мелодий на заданные и 
собственные слова. 

 Придумывание простейших танцевальных 
движений. 

 Инсценирование содержания песен, 
хороводов. 

 Составление композиций танца. 

 Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ 
(включение родителей в 
праздники и подготовку 
к ним). 

 Театрализованная 
деятель-ность (концерты 
родителей для детей, 
совместные выступле-
ния детей и родителей, 
совместные 
театрализованные 
представления, 
шумовой оркестр). 

 Открытые музыкальные 
занятия для родителей. 

 Создание наглядно-
педагогической 
пропаганды для 
родителей (стенды, 
папки или ширмы-
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 Импровизация на инструментах. 
 Музыкально-дидактические игры. 
 Игры-драматизации. 
 Аккомпанемент в пении, танце и др. 
 Детский ансамбль, оркестр.  
 Игра в «концерт», «музыкальные 

занятия».   

передвижки). 
 Оказание помощи 

родителям по созданию 
предметно-
музыкальной среды в 
семье. 

 Посещение  
 детскимузыкальных 

театров. 

 

 

         VI.ГРУППА ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ  6-7 ЛЕТ 
 

6.1. Возрастные особенности детей  от 6 до 7 лет 

 

7-й год жизни - это середина детства. На седьмом году жизни происходят большие изменения в физическом, познавательном, 

эмоциональном и социально-личностном развитии старших дошкольников, формируется готовность к предстоящему школьному 

обучению. 

Движения детей седьмого года жизни отличаются достаточной координированностъю и точностью. Они хорошо различают 

направление движения, скорость, смену темпа и ритма. Возросла возможность пространственной ориентировки, заметно 

увеличились проявления волевых усилий при выполнении отдельных упражнений, стремление добиться хорошего результата. 

Интеллектуальная готовность к школе - это уровень развития различных умственных способностей ребёнка, его возможности 

для обучения и приобретения необходимых навыков и знаний. Дети должны научиться обобщать, классифицировать предметы и 

явления и выделять в них главное, второстепенное, улавливая многие закономерности и связи. Они уже способны воспринять 

количества и множества, вычленять образы, пытаются проделывать в уме простейшие мыслительные операции, и хотят всё познать. 

Проявляется произвольное запоминание, хорошая память - и кратковременная, и долговременная, и зрительная, и слуховая... Дети 

должны обладать и образным мышлением, а также развитой речью с большим запасом слов.  

В сюжетно-ролевых играх действия детей становятся более сложными,  обретают особый смысл, который не всегда 

открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает 
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свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

поведение в зависимости от места в нем. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового 

пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и 

подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую 

роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры.  

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, 

становятся сложнее.  Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными 

становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т.п. 

Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Изображение человека становится еще более 

детализированным и пропорциональным.  

Дети подготовительной к школе группы в значительной  степени  освоили конструирование из строительного материала. Они 

свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, 

который понадобится для ее выполнения;  способны выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному 

замыслу, так и по условиям. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать 

собственные. Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по 

предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных.  

У детей продолжает развиваться восприятие, образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено.  

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время  

произвольного сосредоточения достигает 30 минут.  

У дошкольников продолжает развиваться речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и 

характер ощущений, формирующихся в этом возрасте. Они начинают активно употреблять обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.  
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         К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет 

ему в дальнейшем успешно учиться в школе.  

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Этому способствует  словесное творчество и создание 

творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде. Все это - обязательные 

элементы образа жизни старших дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед 

дошкольником возникает проблема самостоятельного определения замысла, способов и формы его воплощения. 

Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить спектакль по мотивам знакомых сказок, 

подготовить концерт для малышей или придумать и записать в «волшебную книгу» придуманные ими истории, а затем оформить 

обложку и нарисовать иллюстрации. Такие самодельные книги становятся предметом любви и гордости детей. Вместе с 

воспитателем они перечитывают свои сочинения, обсуждают их, придумывают новые продолжения историй. 

В этот период у них качественно меняются  психофизиологические возможности: голос становится звонким, движения - еще 

более координированными, увеличивается объем внимания и памяти, совершенствуется речь. У детей возрастает произвольность 

поведения, формируется осознанный интерес к музыке, значительно расширяется музыкальный кругозор. Новые качества позволяют 

реализовывать более сложные задачи музыкального развития детей. При этом детям свойственна эмоциональная неустойчивость и 

психологическая утомляемость, что необходимо учитывать при планировании и организации музыкальных образовательных 

ситуаций . 

 
6.2.  Содержание работы по музыкальному воспитанию в группе общеразвивающей направленности 

для детей 6 – 7 лет 
 

Эмоциональная отзывчивость на музыку детей в старшем дошкольном возрасте — ведущая составляющая музыкальности 

ребенка, которая проявляется в том, что слушание музыки вызывает у него сопереживание, сочувствие, адекватное содержанию 

музыкального образа.Эмоциональная отзывчивость к музыке выражается и в умении ребенка осуществлять элементарный 

музыкальный анализ произведения, определять средства музыкальной выразительности, которые вызывают яркие эмоциональные 

реакции и чувства в ходе ее слушания. Отзывчивость на музыку проявляется в таких специальных музыкальных способностях, как 

ладовое чувство и чувство ритма .Ребенку седьмого года жизни свойственны эмоциональный подъем и переживание чувства 

волнения от участия в спектакле, празднике, выступлении детского оркестра. Направленность на результат, на создание понятного и 



 30 

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

становится для ребенка не игрой, а художественным творчеством. 

Дети учатся узнавать музыку разных композиторов, стилей и жанров. Имеют основные представления о творчестве 

композиторов, музыкальных инструментах, элементарных музыкальных формах. Различают музыку разных жанров и стилей. Знают 

характерные признаки балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, 

мелодия, метроритм). Понимают, что характер музыки выражается средствами музыкальной выразительности. 

Дошкольники рассуждают о музыке адекватно характеру музыкального образа; суждения развернутые, глубокие, интересные, 

оригинальные. Дети соотносят новые музыкальные впечатления с собственным жизненным опытом, опытом других людей благодаря 

разнообразию музыкальных впечатлений. 

Содержание образовательной области „Художественно-эстетическое развитие" направлено на   решение  следующих задач.  

 Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус. 

 Продолжать обогащать музыкальные печатления, вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного 

характера..  

 Совершенствовать звуковысотный, ритмический, темдровый и динамический слух. 
 Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движения под музыку. 
 Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 
 Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. 

 Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты-теиции;обогащать впечатления детей и 

формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память.Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, 

слуха..                                                                                                                                                                                                                                                           

 Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российскоы Федерации. 

 Знакомить с элементарными понятиями (темп, ритм) , жанрами( опера, концерт, симфонический концерт) , творчеством  

композиторов и музыкантов. 

Пение. 

 Совершенствовать певческий голос и вокально- слуховую координацию. 

 Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах до первой октавы до ре второй октавы. 
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 Учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы. Обращать мнимание на артикуляцию. 

 Закреплять умение петь самостоятельно, ипдивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество 

 Учить самостоятельно придумывать мелодии , используя в качестве русские народные песни. 

 Самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения 

 Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в 

соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-оброзное содержание.                                                                                            

 Знакомить с национальными плясками ( русские, белорусские, украинские).                                                                                                                              

 Развивать танцевально- игровое творчество, формировать навыки художественного исполнения различных образов при 

инсценировании песен, театральных постановок.                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Музыкально- игровое и танцевальное творчество. 

 Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности                                     

               ( игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.).                                                                                                                                                            

 Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак ; лукавый котик  

и сердитый козлик и т. п.).                                                                                                                                                                                                                                   

 Учить придумывать  движения, отражающие содержание песни , выразительно действовать с вооюражаемыми 

предметами.  

 Учить самостоятельно  искать  способ  передачи в движениях музыкальных образов.     

 Формировать музыкальные способности, содействовать проявлению активности и самостоятельности.                                                                   

Игра на детских музыкальных инструментах.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 Знакомить с музыкальными произведениями в   исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке.                                           

 Учить играть на металлофоне, ударных и электронных музыкальных инструментах, трещотках, погремушках, треугольниках, 

исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

Музыкальное развитие детей осуществляется в непосредственно образовательной деятельности и в повседневной жизни. 

Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в виде образовательных развивающих проблемно-игровых и 

практических ситуаций в соответствии с образовательными областями и направлениями физического, социально-личностного, 
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познавательно-речевого и художественно-эстетического развития детей. Задания, которые дают детям подготовительной группы, 

требуют сосредоточенности и осознанности действий, хотя до какой-то степени сохраняется игровой и развлекательный характер 

обучения. Образовательные ситуации носят преимущественно интегративный, проблемно-поисковый характер, предполагают 

познавательное общение, совместную деятельность с педагогом и активную самостоятельность детей в решении задач (социальных, 

коммуникативных, художественных, двигательных, экологических, творческих и пр.), личностно-ориентированный подход педагога. 

Педагог создает ситуации-импровизации в пении, танцах, на музыкальных инструментах, содержание которых связано с придумыва-

нием детьми оригинальных мелодических фраз и песенок на предлагаемые тексты, отбором и соединением движений в танец, 

участием нескольких детей в создании небольших оркестровок 

Музыкальная непосредственно-образовательная деятельность состоит из трех частей: 

1. Вводная часть. Музыкально-ритмические упражнения. Цель - настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и 

танцевальных движений, которые будут использованы в плясках, танцах, хороводах. 

 2. Основная часть. Слушание музыки. Цель - приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, создающих 

художественно-музыкальный образ, и эмоционально на них реагировать.  

Пение.  

№Цель - развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто интонировать мелодию, петь без напряжения в голосе, а также начинать 

и заканчивать пение вместе с воспитателем. 

В основную часть НОД включаются и музыкально-дидактические игры, направленные на знакомство с детскими музыкальными 

инструментами, развитие памяти и воображения, музыкально-сенсорных способностей. 

3. Заключительная часть. Игра или пляска.  

Цель - доставить эмоциональное наслаждение ребенку, вызвать чувство радости от совершаемых действий, интерес к музыкальным 

занятиям и желание приходить на них.  

НОД проводится два раза в неделю по 30 минут, в соответствии с требованиями (СП 2.4.3648-20).  В НОД используются 

коллективные и индивидуальные методы обучения, осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с учетом 

возможностей и особенностей каждого ребенка. 

 

Итоги освоения содержания образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

К кону года дети могут: 



 33 

 Узнавать мелодию Государственного гимна РФ 

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

скрипка) 

 Различать части произведения. 

 Внимательно слушать музыку, эмоционально откликаться на выраженные в ней чувства и настроения. 

 Определять общее настроение, характер музыкального произведения в целом и его частей; выделять отдельные средства 
выразительности: темп, динамику, тембр; в отдельных случаях – интонационные мелодические особенности музыкальной 
пьесы. 

 Слушать в музыке изобразительные моменты, соответствующие названию пьесы, узнавать характерные образы. 

 Выражать свои впечатления от музыки в движениях и рисунках. 

 Петь несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно и музыкально, правильно передавая мелодию 

 Воспроизводить и чисто петь общее направление мелодии и отдельные её отрезки с аккомпанементом. 

 Сохранять правильное положение корпуса при пении, относительно свободно артикулируя, правильно распределяя дыхание. 

 Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

 Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, музыкальными образами; 
передавать несложный музыкальный ритмический рисунок; самостоятельно начинать движение после музыкального 
вступления; активно участвовать в выполнении творческих заданий. 

 Выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, 

переменный шаг; выразительно и ритмично исполнять танцы, движения с предметами. 

 Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, действовать, не подражая друг другу. 

 Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных инструментах несложные песни и мелодии. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

 Ребенок не активен в некоторых видах музыкальной деятельности.  

 Не узнает музыку известных композиторов. 

 Имеет слабые навыки вокального пения. 

 Плохо ориентируется в пространстве при исполнении танцев и перестроении с музыкой. 

 Не принимает активного участия в театрализации.  

 Слабо развиты музыкальные способности . 
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6.3.ФОРМЫ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ ПО ВИДАМ МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

6.3.1.Раздел «СЛУШАНИЕ 

Формы работы 

Режимные 
моменты  

Совместная деятельность 
педагога с детьми 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  
Подгрупповые 

  

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 
музыки: 

• на утренней 
гимнастике и 
физкультурных 
занятиях; 

• НОД музыка; 
ознакомление с 
окружающим 
миром, развитие 
речи, ИЗО) 

• во время 
умывания; 

• во время  
прогулки (в 
теплое время);  

• в сюжетно-
ролевых играх; 

• в компьютерных 
играх; 

• перед дневным 

 НОД 

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

• театрализованная 

деятельность 

• слушание музыкальных 

сказок,  

• беседы с детьми о 

музыке; 

• просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

• рассматривание 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

 Создание условий 
для 
самостоятельной 
музыкаль-ной 
деятельности в 
группе: подбор 
музыкальных 
инструментов 
(озвученных и 
неозвученных), 
музыкальных 
игрушек, 
театральных кукол, 
атрибутов, 
элементов 
костюмов для 
театрализован-ной 
деятельности. ТСО. 

 Игры в 
«праздники», 
«концерт», 

 Консультации для родителей. 
 Родительские собрания. 
 Индивидуальные беседы. 
 Совместные праздники, развлечения 

в ДОУ (включение родителей в 
праздники и подготовку к ним). 

 Театрализованная деятельность 
(концерты родителей для детей, 
совместные выступле-ния детей и 
родителей, совместные театрали-
зованные представления, оркестр). 

 Открытые музыкальные занятия для 
родителей. 

 Создание наглядно-педагогической 
пропаганды для родителей (стенды, 
папки или ширмы-передвижки). 

 Оказание помощи родителям по 
созданию предметно-музыкальной 
среды в семье. 

 Посещение музеев, выставок, детских 
музыкальных театров. 
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сном; 
• при 

пробуждении; 
• на праздниках и 

развлечениях. 

действительности; 

• рассматривание 

портретов композиторов. 

«оркестр», 
«музыкальные 
занятия», 
«телевизор». 

 

 Прослушивание аудиозаписей, 
прослушивание аудиозаписей с 
просмотром соответствующих 
иллюстраций, репродукций картин, 
портретов композиторов. 

 Просмотр видеофильмов. 

6.3.2. Раздел «ПЕНИЕ» 

 

Формы работы 

Режимные 
моменты  

Совместная 
деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 
детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальны
е 

Подгрупповые 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  
Подгрупповые 

 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использован
ие пения: 

• в НОД; 

• во время  

прогулки (в 

теплое 

время)  

• в сюжетно-

ролевых 

играх 

• в 

театрализова

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

• театрализованная 
деятельность; 

• пение знакомых 
песен во время 
игр, прогулок в 
теплую погоду. 

 

 Создание условий для 
самостоятельной музыкальной 
деятельности в группе: подбор 
музыкальных инструментов 
(озвученных и неозвученных), 
иллюстраций знакомых песен, 
музыкальных игрушек, макетов 
инструментов, хорошо 
иллюстрированных «нотных тетрадей 
по песенному репертуару», 
театральных кукол, атрибутов для 
театрализации, элементов костюмов 
различных персонажей. Портреты 
композиторов. ТСО.  

 Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ 
(включение родителей в 
праздники и подготовку к 
ним). 

 Театрализованная 
деятельность (концерты 
родителей для детей, 
совместные выступления 
детей и родителей, 
совместные 
театрализованные 
представления, шумовой 
оркестр). 
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нной 

деятельности 

• на 

праздниках и 

развлечениях 

 

 Создание для детей игровых 
творческих ситуаций (сюжетно-ролевая 
игра), способствующих сочинению 
мелодий по образцу и без него, 
используя для этого знакомые песни, 
пьесы, танцы. 

 Игры в «детскую оперу», «спектакль», 
«кукольный театр» с игрушками, 
куклами, где используют песенную 
импровизацию, озвучивая персонажей.   

 Музыкально-дидактические игры. 
 Инсценирование песен, хороводов 
 Музыкальное музицирование с 

песенной импровизацией. 
 Пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций в 
детских книгах, репродукций, 
портретов композиторов, предметов 
окружающей действительности 

 Открытые музыкальные 
занятия для родителей. 

 Создание наглядно-
педагогической пропаганды 
для родителей (стенды, 
папки или ширмы-
передвижки). 

 Создание музея любимого 
композитора. 

 Оказание помощи 
родителям по созданию 
предметно-музыкальной 
среды в семье. 

 Посещения детских 
музыкальных театров. 

 Совместное пение 
знакомых песен при 
рассматривании 
иллюстраций в детских 
книгах, репродукций, 
портретов композиторов, 
предметов окружающей 
действительности. 

 Создание песенников.  

 

 

6.3.3. Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

Формы работы 

Режимные 
моменты  

Совместная 
деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с 
семьей 
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Формы организации детей 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  
Подгрупповые 

 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

музыкально-

ритми-ческих 

движений: 

 

• на утренней 
гимнастике и 
физкультурных 
занятиях; 

• в НОД;  

• во время  

прогулки;  

• в сюжетно-

ролевых играх; 

• на праздниках и 

развлечениях 

 

 

 

 НОД,  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

 
• театрализован

ная 

деятельность; 

• музыкальные 

игры, 

хороводы с 

пением; 

• инсценировани

е песен; 

• развитие 

танцевально-

игрового 

творчества; 

• празднование 

дней 

рождения. 

 Создание условий для самостоятельной 
музыкальной деятельности в группе: 
подбор музыкальных инструментов, 
музыкальных игрушек, макетов 
инструментов, хорошо 
иллюстрированных «нотных тетрадей 
по песенному репертуару», атрибутов 
для музыкально-игровых упражнений; 
подбор элементов костюмов различных 
персонажей для инсценировании  
песен, музыкальных игр и постановок 
небольших музыкальных спектаклей. 
Портреты композиторов. ТСО. 

 Создание для детей игровых творческих 
ситуаций (сюжетно-ролевая игра), 
способ-ствующих импровизации 
движений разных персонажей 
животных и людей под музыку 
соответствующего характера. 

 Придумывание простейших 
танцевальных движений. 

 Инсценирование содержания песен, 
хороводов.  

 Составление композиций русских 
танцев, вариаций элементов плясовых 
движений. 

 Придумывание выразительных 

 Совместные праздники, 
развлече-ния в ДОУ 
(включение родителей в 
праздники и подготовку к 
ним). 

 Театрализованная 
деятельность (концерты 
родителей для детей, 
совместные выступления 
детей и родителей, 
совместные театрализо-
ванные представления, 
шумовой оркестр). 

 Открытый просмотр НОД 
(музыка) для родителей. 

 Создание наглядно-
педагогической пропаганды 
для родителей (стенды, 
папки или ширмы-
передвижки). 

 Создание музея любимого 
композитора. 

 Оказание помощи родителям 
по созданию предметно-
музыкальной среды в семье. 

 Посещения детских 
музыкальных театров.  
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действий с воображаемыми 
предметами. 

 Создание фонотеки, 
видеотеки с любимыми 
танцами детей. 

6.3.4. Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность 
педагога с детьми 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Совместная деятельность 
с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

Групповые 
Подгрупповые 
Индивидуальные  

Индивидуальные  
Подгрупповые 

 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 

 НОД; 

 во время  

прогулки  

 в сюжетно-

ролевых играх 

 на праздниках и 

развлечениях 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневно

й жизни: 

• театрализова
нная 
деятельность; 

• игры с 
элементами  
аккомпанеме
нта; 

• празднование 

 Создание условий для 
самостоятельной музыкальной 
деятельности в группе: подбор 
музы-кальных инструментов, 
музыкальных игрушек, макетов 
инструментов, хорошо 
иллюстрированных «нотных 
тетрадей по песенному 
репертуару», театральных кукол, 
атрибутов и элементов костюмов 
для театрализа-ции. Портреты 
композиторов. ТСО  

 Создание для детей игровых 
творческих ситуаций (сюжетно-
ролевая игра), способствующих 

 Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ (включение 
родителей в праздники и 
подготовку к ним) 

 Театрализованная 
деятельность (концерты 
родителей для детей, 
совместные выступления детей 
и родителей, совместные 
театрализованные 
представления, шумовой 
оркестр) 

 Открытые музыкальные 
занятия для родителей 

 Создание наглядно-
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дней 
рождения. 

 

импровизации в музицировании 
 Импровизация на инструментах. 
 Музыкально-дидактические игры. 
 Игры-драматизации. 
 Аккомпанемент в пении, танце и 

др. 
 Детский ансамбль, оркестр.  
 Игры в «концерт», «спектакль», 

«музыкальные занятия», 
«оркестр». 

 Подбор на инструментах знакомых 
мелодий и сочинения новых. 
  

педагогической пропаганды 
для родителей (стенды, папки 
или ширмы-передвижки) 

 Создание музея любимого 
композитора 

 Оказание помощи родителям 
по созданию предметно-
музыкальной среды в семье 

 Посещения детских 
музыкальных театров  

 Совместный ансамбль, оркестр 

 

6.3.5. Раздел «ТВОРЧЕСТВО»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное. Импровизация на детских музыкальных 

инструментах 

 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность 
педагога с детьми 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Совместная деятельность с 
семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальны
е 

Подгрупповые 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальны
е  

Индивидуальные  
Подгрупповые 

 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 

 НОД; 

 во время  

прогулки  

 в сюжетно-

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

 Создание условий для самостоятельной 
музыкальной деятельности в группе: 
подбор музыкальных инструментов 
(озвученных и неозвученных), 
музыкальных игрушек, театральных кукол, 

 Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ 
(включение родителей в 
праздники и подготовку к 
ним). 
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ролевых 

играх 

 на 

праздниках и 

развлечениях 

повседневно

й жизни: 

• театрализова
нная 
деятельность; 

• игры с 
элементами  
аккомпанеме
нта; 

• празднование 
дней 
рождения. 

 

атрибутов для ряженья, ТСО. 
 Создание для детей игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-ролевая игра), 
способствующих импровизации в пении, 
движении, музицировании. 

 Импровизация мелодий на собственные 
слова, придумывание песенок. 

 Придумывание простейших танцевальных 
движений. 

 Инсценирование содержания песен, 
хороводов. 

 Составление композиций танца. 
 Импровизация на инструментах. 
 Музыкально-дидактические игры. 
 Игры-драматизации. 
 Аккомпанемент в пении, танце и др. 
 Детский ансамбль, оркестр.  
 Игры в «концерт», «спектакль», 

«музыкальные занятия», «оркестр».  

 Театрализованная 
деятельность (концерты 
родителей для детей, 
совместные выступления 
детей и родителей, 
совместные театрали-
зованные представления, 
шумовой оркестр) 

 Открытые музыкальные 
занятия для родителей. 

 Создание наглядно-
педагогичес-кой 
пропаганды для родителей 
(стенды, папки или ширмы-
передвижки). 

 Оказание помощи 
родителям по созданию 
предметно-музыкаль-ной 
среды в семье. 

 Посещения детских 
музыкальных театров. 

 

VI I. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Базисная программа 

 
 << От рождения до школы>>.  / под редакцией Е. Н. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. – М.: 
2015 
  Методическое обеспечение программы : 

• Зацепина М. Ю. «Музыкальное воспитание в детском саду» - М..«Мозаика-Синтез», 2015. 
• Музыкальные занятия по  программе  «От рождения до школы». Первая младшая группа /авт.-

сост.Е. Н. Арсенина- Волгоград: Учитель, 2014. 
• Музыкальные занятия по программе “От рождения до школы “.Вторая младшая группа /авт.-сост. 
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Е. Н. Арсенина-Волгоград :Учитель, 2015. 
• Зацепина М.Б.,Жукова Г. Е. Музыкальное воспитание в детском саду: Средняя группа.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 
• Зацепина М. Б., Жукова Г. Е. Музыкальное воспитание в детском саду:Старшая группа.-М. 

:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 
• Примерное комплексно- тематическое планирование к программе “От рождения до школы 

“.Вторая младшая группа, средняя, старшая, подготовительная/под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 
Комаровой, М. А. Васильевой.  -Мозаика-Синтез, М, 2015. 

  

Перечень пособий                                         Ветлугина Н.А. с 

1. Ветлугина Н.А.Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: Просвещение, 1981. – 240 с., нот. – 

(Б-ка воспитателя дет. сада) 

2. Дзержинская И.Л., Музыкальное воспитание младших дошкольников: Пособие для воспитателя и 

муз. руководителя дет. сада. (из опыта работы) – М.: Просвещение , 1985 - 160c., нот.  

3. Картушина М Ю Вокально- хоровая работа в детском саду- М.: Скрипторий 2003, 2010. 

4. Кононова Н.Г. Музыкально- дидактические игры для дошкольников - М.: Просвещение, 1982                          

5. Макшанцева Е.Н.   Детские забавы. Книга для воспитателя и музыкального руководителя детского 

сада. – М., 1991. 

6. Музыка в детском саду. 2-ая мл.  группа. Песни, игры, пьесы / сост. Ветлугина Н.А. и др. – М.,  

1989. 

7. Музыка в детском саду. Средняя группа. Песни, игры, пьесы / сост. Ветлугина Н.А. и др. – М.,  

1987. 

8. Музыка в детском саду. Старшая группа. Песни, игры, пьесы / сост. Ветлугина Н.А. и др. – М.,  

1986. 

9. Музыка в детском саду. Подготовительная к школе группа. Песни, игры, пьесы / сост. Ветлугина 

Н.А. и др. – М.,  1985 

10. Учите детей петь:  песни и упражнения для развития голоса у детей 3 – 5 лет / сост. Т.Н. Орлова, С. 

И. Бекина . – М., 1986. 
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11. Учите детей петь:  песни и упражнения для развития голоса у детей 5 – 6 лет / сост. Т.Н. Орлова, 

С.И. Бекина. – М., 1987. 

12. Учите детей петь:  песни и упражнения для развития голоса у детей 6 – 7 лет / сост. Т.Н. Орлова, 

С.И. Бекина. – М., 1988. 

13. Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 3 – 5 лет / авт. -сост. С.И. Бекина и др. 

– М., 1981. 

14. Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 5 – 6 лет / авт. -сост. С.И. Бекина и др. 

– М., 1983. 

15. Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 6 – 7 лет / авт. -сост. С.И. Бекина и др. 

– М., 1984. 

16. Нищева Н. В. Логопедическая ритмика в системе коррекционно- развивающей работы в детском 

саду. Музыкальные игры, упражнения, песенки. Учебно-методическое пособие- СПб.  ООО " 

Издательство  Детство- Пресс", 2018. 

17. Нищева Н. В. , Гаврищева Л, Б. Новые логопедическте распевки, музыкальная пальчиковая 

гимнастика, подвижные игры. Учебно-методическое пособие для педагогов ДОУ .- СПб. ООО " 

Издательство Детство-Пресс", 2019. 

18. Справочник музыкального руководителя-№ 1-12 2021г, №5-8 2021г. 

Музыкальные инструменты 1. Дудочка 

2. Металлофон 

3. Колокольчик 

4. Бубен 

5. Погремушка 

6. Барабан 

7. Деревянные ложки 

8. Тамбурин 

9. Ксилофон 

10. Треугольники 
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11. Трещетки 

12. Рубель 

13. Свистульки 

14. Кастаньеты 

Фонотека CD диски классической и современной музыки 

 

  

VIII.     СИСТЕМА  МОНИТОРИНГА РАЗВИТИЯ  МУЗЫКАЛЬНЫХ СПСОБНОСТЕЙ  

 

При реализации Программы проводится оценка музыкально-творческих способностей детей.( 2 раза в год). Результаты диагностики используются 

для решения следующих задач: 

 индивидуализации образования; 

 оптимизации работы с группой детей. 

        Цель : изучить особенности проявления у детей музыкальных способностей и начала музыкальной культуры в процессе проведения групповой 

и индивидуальной диагностики во второй младшей , средней, старшей,подготовительной группах. 

       Форма проведения : групповая и индивидуальная . 

 

Оценка уровня развития: 

    1 балл-большинство компонентов недостаточно развиты; 

    2 балла-отдельные компоненты не развиты; 

    3 балла-соответствует возрасту; 

    4 балла-высокий. 

IX. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО – РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

 

  В   учебном  году  музыкальным руководителем детского сада планируется провести следующие обновления предметно- развивающей среды:  

1. Обновить пособия по развитию звуковысотного слуха “Три поросенка”,"Музыкальный зонтик ","Кого встретил колобок ".   

2. Дополнить коллекцию костюмов костюмом весны (детский вариант). 

3. Обновить и дополнить коллекцию шумовых инструментов. 

4. Обновить фонотеку как современными музыкальными композициями, так и записями классической музыки. 
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5. Приобрести разноцветные ленты для занятий по количеству детей в группе. 

6. Пополнить театральную студию куклами- прыгунками, варежковыми  рыбками, “карусельками”. 

7. Изготовить шапочки для новых постановок и драматизация по мере необходимости.                                                                                                          

8. Изготовить шумовые инструменты из бросового материала- молоточки, кастаньеты. 

9. Обновить ширму по сезонам ( Осень, Зима, Весна, Лето). 

10.Создать картотеку пальчиковых игр и физминуток. 

     

                                                                                X.  ПЛАН    РАБОТЫ   С   ВОСПИТАТЕЛЯМИ                                                                                                                               

№  

п.п. 

Дата 

проведен

ия 

Тема Группа 

1 Сентябрь Консультация “Роль воспитателя в музыкальном воспитании детей” 

Обсуждение сценариев  праздников ко Дню  пожилого человека. 

Все  

 

Подг., старш. гр. 

2 Октябрь Обсуждение сценариев осенних праздников. Песенный и ритмический материал для разучивания 

с детьми 

 

Все 

3 Ноябрь Подготовка к праздникам " День народного единства", “День Матери”. Обсуждение сценария, 

распределение ролей, организационные моменты  

 

Подг, старш.  гр. 

4 Декабрь Мастер-класс “Развитие музыкально-творческих  способностей детей средствами театрального 

искусства ” 

 

Все 

5 Декабрь Новогодние праздники (подбор костюмов, разучивание ролей, мизансцен) 

 

Все 

6 Январь Обсуждение сценария “Коляда, Коляда, отворяй ворота!” (распределение ролей, оформление 

зала) 

 

Старш., подг. группы 

7 Январь Консультация “Роль музыкально- дидактических игр в организации самостоятельной 

деятельности детей”.  

 

Все 
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    XI .перспективный план работы с родителями 

 

Сентябрь Выступления на родительских собраниях. 

 Привлечение родителей к участию в празднике “Кто на свете всех мудрей?” (День пожилого человека) 

Октябрь Привлечение  родителей к участию в осеннем празднике: изготовление  элементов костюмов, декораций, совместное 

музицирование на ДМИ. 

Ноябрь Мастер-класс по изготовлению музыкальных инструментов из бросового материала.  Привлечь родителей к участию в праздниках    

" Моя Россия- моя страна" , “День Матери”. 

Декабрь Заметка в родительской уголок “Как весело провести праздник с детьми дома”. Видеосъемка новогодних праздников родителями  

Январь Консультация “Правила посещения праздников”. 

Февраль Привлечение родителей к участию в семейно- спортивном празднике “День защитников Отечества” 

8 

 

Февраль 

 

День защитника Отечества , 8 Марта, Масленица (обсуждение сценариев, подбор игр, эскизов 

атрибутов , песенный материал  для разучивания с детьми). 

Все 

 

 

 

 

9 Март Деловая игра “Музыкально-педагогический поезд” 

 

Все 

10 

 

Апрель 

 

Обсуждение сценариев весенних развлечений ,праздника “День Победы “ 

 (обсуждение сценариев, распределение стихов, песен. и ритм. материала) 

 

 

   

Старш. 

 подг. гр. 

 

11 Май Выпуск в школу (взаимодействие всех членов коллектива в подготовке праздника) 

 

Подготов.гр 

12 Июнь Планирование совместной работы с пед. коллективом на учебный год 

 

Все 

Обновление муз. материала а в тетради воспитателя для заучивания с детьми осуществляется систематически по мере необходимости в течении 
года. 
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Март Консультация-игротека для  детей и родителей  “Ласковое воспитание”. 

  Привлечение родителей к участию в фольклорном празднике “Во горнице во широкой”(подг. гр.) . “Задорная частушка” (старш.  

гр.) 

Апрель  Консультация"Роль семьи  в музыкальном развитии ребенка ".  День открытых дверей. Показ спектаклей  для родителей “ Как 

пчелка  спасла лес”, "  Цветик семицветик"  .                                               

Май Оформление папок- передвижек “Пальчиковые игры” Подготовка к празднику “Прощай, мой милый детский сад!”  (предложить 

родителям варианты участия в празднике) 

 

 

 

 

                                  XII .    КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ  5-7 ЛЕТ 

 
С каждым годом, по наблюдению учителя - логопеда, в детском саду растет количество детей с различными речевыми 

патологиями. Преодоление нарушений звукопроизношения в дошкольном возрасте имеет огромное значение в последующей жизни 

ребёнка. Недостатки звукопроизношения могут явиться причиной отклонений в развитии таких психических процессов, как память, 

мышление, воображение, а также сформировать комплекс неполноценности, выражающийся в трудности общения. Своевременное 

устранение недостатков произношения поможет предотвратить трудности в овладении навыками чтения и письма. Перед 

специалистами, работающими с детьми с речевыми нарушениями, стоит задача поиска наиболее эффективных методов 

формирования произносительных возможностей, сохранения и укрепления физического здоровья дошкольников, создания такой 

артикуляционной базы, которая обеспечивала бы наиболее успешное овладение навыками нормативного произношения. 

Коррекционная работа с дошкольниками, страдающими общим недоразвитием речи, представляет сложную проблему для 

специалистов, так как данная группа детей характеризуется различной природой дефекта и неоднородностью клинических 

проявлений.  

Включение музыки в комплекс мероприятий по преодолению общего недоразвития речи различного генеза у дошкольников 

открывает дополнительные возможности для успешного развития и обучения таких детей. Многообразие музыкальных средств  

способствует решению следующих задач: развитию оптико-пространственных, слуховых функций, познавательных, творческих 

способностей, музыкально-ритмического чувства, коррекции эмоционально-волевой сферы и речевой функциональной системы.  
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При помощи музыки, движения, речи развивается музыкальный слух, музыкальный вкус, музыкальная память, чувство ритма, 

воображение – это составляющие музыкальных способностей, т.е. с помощью музыки мы развиваем у детей музыкальность, его 

музыкальные способности, речь, движения, познавательную деятельность с оздоровительной направленностью (общеразвивающие 

упражнения, работа над певческим дыханием и развитием певческого голоса, простейшие приёмы массажа).  Так как у наших детей 

нарушена моторика, сенсорные функции организма, что напрямую связано с нарушением развития мелкой моторики, то в работе 

используются пальчиковая гимнастика, массаж пальчиков, воздействуя тем самым на активные точки, связанные с корой головного 

мозга.   Игры, созданные на основе стихотворного текста учат детей координировать движения со словом, что также способствует 

речевому развитию детей. Логоритмические движения развивают и ряд психологических качеств ребёнка: умение владеть собой, 

быстро и точно реагировать на сигнал, ориентироваться в пространстве и коллективе. Синтез различных видов деятельности 

(дыхательные и двигательные упражнения, психогимнастические этюды, пение, танцы, импровизация) подчинён одной цели – 

мотивации здорового образа жизни и формированию здоровья.  

Поэтому моя цель как педагога – оказать помощь детям с нарушениями речи;  способствовать их духовному и нравственному 

здоровью. 

Данная рабочая программа полностью соответствует лексико-грамматическому планированию логопедических занятий в 

нашем дошкольном учреждении, включающая работу над закреплением звуков в определенной последовательности. Кроме того, 

НОД по логоритмике  включает в себя здоровьесберегающие технологии, что не только благотворно влияет на весь организм 

ребенка, но и способствует максимально эффективному повышению уровня звукопроизношения, овладения структурой слова, 

расширения словарного запаса детей дошкольного возраста.  

       12.1. Принципы построения программы в логопедических группах 
 

1. Принцип научности.  

Подкрепление всех коррекционных и оздоровительных мероприятий научно обоснованными и практически апробированными 

методиками и технологиями. 

2. Принцип целостности, комплексности педагогических процессов.  

НОД по логоритмике планируются, проводятся и анализируются музыкальным руководителем, логопедом, воспитателем 

логопедической группы. Вопросы включения в ход НОД здоровьесберегающих технологий решаются совместно с медицинскими 

работниками детского сада. 

3. Принцип системности.  
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Логоритмическая работа должна способствовать формированию языка в целом, как системы взаимосвязанных и взаимозависимых 

единиц. 

4. Принцип последовательности.  

Каждое из коррекционных направлений логоритмики реализуется в процессе поэтапной работы. По мере формирования 

звукопроизношения порядок усвоения фонем всё больше подчиняется закономерностям фонематической системы усваиваемого 

языка. Звуки, определяющие ядро фонологической системы русского языка формируются в первую очередь. Позднее появляются 

звуки, составляющие периферию. Задача логопеда -  соблюдать основные закономерности усвоения языковых единиц в норме.  

5. Принцип опоры на сохранные функции или принцип обходного пути.  

Работа над одним звуком подготавливает и облегчает правильное произношение других звуков, той же фонетической группы, и 

звуков других групп (постановка звука “с” полностью подготавливает артикуляционный уклад звука “з” и частично уклады шипящих 

звуков). Эта взаимная связь позволяет использовать здоровые звуки для постановки дефектно произносимых звуков.  

6. Принцип учета уровня развития ребёнка.  

Л. С. Выготский предложил выделять в развитии ребенка два основных уровня: уровень актуального развития (самостоятельное 

решение предлагаемых задач) и уровень потенциального развития (способность решения задач при соответствующей помощи со 

стороны педагога). Любое предлагаемое задание должно быть заведомо легко выполнимым, с учетом уровня развития ребенка и 

этапа коррекционного воздействия.  

7. Принцип повторений умений и навыков.  

В результате многократных повторений вырабатываются динамические стереотипы. 

 8. Принцип отбора  лингвистического материала.  

Правильно подобранный лингвистический материал выступает как одно из важных основных условий коррекции. Удобный для 

произношения текст, в котором отсутствуют или редко встречаются трудные звукосочетания, много гласных звуков.  

9. Принцип индивидуально-личностной ориентации воспитания.  

Главная цель – ребенок, развитие которого планируется, опираясь на его индивидуальные и возрастные особенности. 

10. Принцип результативности.  

Получение положительного результата развития и коррекции речи, оздоровления каждого ребенка. 
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12.2. Преемственность в работе логопеда,  воспитателя и музыкального руководителя 
 

       В исправлении общего и фонетико-фонематического недоразвития речи у детей старшего дошкольного возраста большую роль 
играет взаимосвязь в работе учителя – логопеда и музыкального руководителя. Необходимость такого взаимодействия вызвана 
особенностями детей с ОНР и ФФН. 
 Без взаимосвязи невозможно добиться необходимой коррекционной направленности образовательно-воспитательного процесса 
и построения «индивидуального образовательного маршрута», преодоления речевой недостаточности и трудностей социальной 
адаптации детей. 
 

Можно выделить основные задачи, стоящие перед логопедом и музыкальным руководителем при проведении коррекционно-
образовательной работы. Это - оздоровительные, образовательно-воспитательные и коррекционные задачи. 
 

Оздоровительные Образовательно-воспитательные Коррекционные 

 Укреплять костно-мышечный 
аппарат. 

 Развивать дыхание. 
 Развивать координацию 

движений и моторные 
функции. 

 Формировать правильную 
осанку. 

 Воспитывать и развивать чувство ритма, 
способность ощущать в музыке, движениях 
ритмическую выразительность. 

 Формировать способность восприятия 
музыкальных образов. 

 Совершенствовать личностные качества, 
чувство коллективизма.  

 Развивать речевое дыхание. 
 Развивать артикуляционный 

аппарат. 
 Формировать просодические 

компоненты речи. 
 Развивать фонематическое 

восприятие. 
 Развивать грамматический 

строй и связную речь. 

 
При этом каждый из субъектов коррекционно-развивающей работы осуществляет развитие следующих направлений: 

Учитель-логопед: 
 постановка диафрагмально-речевого дыхания; 
 укрепление мышечного аппарата речевых органов средствами логопедического массажа; 
 формирование артикуляторной базы для исправления неправильно произносимых звуков; 
 коррекция нарушенных звуков, их автоматизация и дифференциация; 
 развитие фонематического восприятия, анализа и синтеза; 
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 совершенствование лексико-грамматической стороны речи; 
 обучение умению связно выражать свои мысли; 
 обучение грамоте, профилактика дисграфии и дислексии; 
 развитие психологической базы речи; 
 совершенствование мелкой моторики; 
 логопедизация занятий и режимных моментов. 

Музыкальный руководитель: 

Развитие и формирование: 

 слухового внимания и слуховой памяти; 

 оптико-пространственных представлений; 

 зрительной ориентировки на собеседника; 

 координации движений; 

 умения передавать несложный музыкальный ритмический рисунок. 

Воспитание: 

 темпа и ритма дыхания и речи; 

 орального праксиса; 

 просодики; 

 фонематического слуха. 

 

Музыкальный руководитель осуществляет подбор и внедрение в повседневную жизнь ребёнка музыкотерапевтических 

произведений, что сводит к минимуму поведенческие и организационные проблемы, повышает работоспособность детей, 

стимулирует их внимание, память, мышление.  С помощью музыки у детей совершенствуется общая и мелкая моторика, 

выразительность мимики, пластика движений, постановка дыхания, голоса, чувства ритма , просодическая сторона речи (темп, тембр, 

мелодика, логическое ударение,  выразительность, сила голоса).  

По мере речевого развития ребёнка с ОНР и ФФН усложняется лингвистический материал - от пропевания гласных звуков до 

участия детей в театрализованной деятельности, играх – драматизациях, инсценировках, музыкальных сказках. 
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12.3. Содержание работы по музыкальному воспитанию в группе  компенсирующей  направленности  для детей  5-6, 6 -7  лет 

В старшем дошкольном возрасте источником получения музыкальных впечатлений становится не только педагог, но и сам 

большой мир музыки. Закономерности и особенности развития психических процессов старшего дошкольника позволяют 

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

музыкальных жанров, форм, композиторских интонаций.  

Естественной базой и предпосылкой для получения знаний становится накопленный в младшем и среднем возрасте 

эмоционально-практический опыт общения с музыкой. 

Содержание образовательной области „Художественно-эстетическое развитие" направлено на достижение цели развития 

музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через решение следующих задач:  

 развитие музыкально художественной деятельности;  

 приобщение к музыкальному искусству».  

 
Слушание. 

 Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты- терции. 

 Обогащать впечатления детей,способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

 Знакомить с понятиями темп, ритм; жанрами(опера, концерт, симфонический концерт ), творчеством композиторов.                                              

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 
Пение. 

 Совершенствовать певческий голос и вокально- слуховую координацию. 

 Способствовать освоению детьми умений игрового музицирования. 

 Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, игр, оркестровок. 

 Развивать умение сотрудничать в коллективной музыкальной деятельности. 

Песенное творчество. 
 Учить самостоятельно придумавать мелодии, используя в качестве образца русские народные песни; самостоятельно 

импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни. 
Музыкально-ритмические движения. 
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 Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в 
соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание 

 Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские) 
 Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного исполнения различных образов при 

инсценировании песен, театральных постановок 
 
Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 

 Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в 
оркестре, танцевальные движения) 

 Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наезник, рыбак; лукавый котик и 
сердитый козлик) 

  Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с воображаемыми предметами. 
Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов 

 Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и самостоятельности 
Игра на детских музыкальных инструментах. 

 Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментах и в оркестровой обработке 
 Учить играть на металлофоне, ударных, русских народных музыкальных инструментах; исполнять музыкальные произведения 

в оркестре и в ансамбле 
  
             Музыкальное развитие детей осуществляется в непосредственно образовательной деятельности и в повседневной жизни. 

Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в виде образовательных развивающих проблемно-игровых и 

практических ситуаций в соответствии с образовательными областями и направлениями физического, социально-личностного, 

познавательно-речевого и художественно-эстетического развития детей. Задания, которые дают детям старшей группы, требуют со-

средоточенности и осознанности действий, хотя до какой-то степени сохраняется игровой и развлекательный характер обучения. 

Образовательные ситуации носят преимущественно интегративный, проблемно-поисковый характер, предполагают познавательное 

общение, совместную деятельность с педагогом и активную самостоятельность детей в решении задач (социальных, 

коммуникативных, художественных, двигательных, экологических, творческих и пр.), личностно-ориентированный подход педагога. 

Педагог создает ситуации-импровизации в пении, танцах, на музыкальных инструментах, содержание которых связано с придумыва-

нием детьми оригинальных мелодических фраз и песенок на предлагаемые тексты, отбором и соединением движений в танец, 

участием нескольких детей в создании небольших оркестровок. 
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Педагог организует музыкальные игры и хороводы, в которых дети выступают сочинителями сюжетных ходов, музыкальных 

образов, организаторами самостоятельных игр.Специально организованная работа проводится не только с детьми, но и с 

родителями, обеспечивающая полноценное музыкальное развитие дошкольника, поскольку культура слушательского восприятия 

позволяет ребенку стать полноценным зрителем-слушателем доступных его возрасту концертов, музыкальных спектаклей. 

 

Музыкальная непосредственно-образовательная деятельность состоит из трех частей: 

1. Вводная часть. Музыкально-ритмические упражнения. Цель - настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и 

танцевальных движений, которые будут использованы в плясках, танцах, хороводах. 

 

 2. Основная часть. Слушание музыки. Цель - приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, создающих 

художественно-музыкальный образ, и эмоционально на них реагировать. Подпевание и пение.  

Цель - развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто интонировать мелодию, петь без напряжения в голосе, а также начинать и 

заканчивать пение вместе с воспитателем. 

В основную часть НОД включаются и музыкально-дидактические игры, направленные на знакомство с детскими музыкальными 

инструментами, развитие памяти и воображения, музыкально-сенсорных способностей. 

3. Заключительная часть. Игра или пляска.  

Цель - доставить эмоциональное наслаждение ребенку, вызвать чувство радости от совершаемых действий, интерес к музыкальным 

занятиям и желание приходить на них.  

НОД проводится два раза в неделю по 25 минут в старшей логопедической группе и по 30 минут в подготовительной 

логопедической группе в соответствии с требованиями (СП 2.4.3648-20).  Ее построение основывается на общих задачах 

музыкального воспитания, которые изложены в Программе. В НОД используются коллективные и индивидуальные методы обучения, 

осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с учетом возможностей и особенностей каждого ребенка. 

 

Итоги освоения содержания образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

К концу года дети могут: 

• Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

• Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 
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• Петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, своевременно начинать и заканчивать песню; петь в 

сопровождении музыкального инструмента. 

• Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 

• Выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на 

пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении. 

• Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; действовать, не подражая друг другу. 

• Играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами. 

•  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей: 

 Ребенок не активен в музыкальной деятельности. 

 Не распознает характер музыки.  

 Поет на одном звуке, плохо ориентируется в пространстве при исполнении танцев и перестроении с музыкой. 

 Не принимает участия в театрализации, музыкальные способности развиты слабо. 

 
 

12.4. ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РИТМИКА. 
          Логопедическая ритмика — одно из звеньев коррекционной педагогики. Прежде всего, это комплексная методика, 
включающая в себя средства логопедического, музыкально-ритмического и физического воспитания. Ее основой являются речь, 
музыка и движение..                 Все в нашем организме подчинено ритму – работает ли сердце, легкие или мозговая деятельность. 
Развитие ритма тесно связано с формированием пространственно-временных отношений. Двигательный ритм влияет на становление 
речевых механизмов. Чувство ритма помогает быстрее и легче усваивать стихотворения, понимать музыкальные произведения. 
Поэтому в детском саду необходимо проводить непосредственно образовательную деятельность по логоритмике. Она полезна всем 
детям, посещающим логопедическую группу, имеющим проблемы становления речевой функции, в том числе, алалия, задержки 
речевого развития, нарушения звукопроизношения, заикание, аутистические расстройства, так как НОД создаёт положительный 
эмоциональный настрой к речи, мотивацию к выполнению логопедических упражнений и пр. Логоритмика – мощное 
вспомогательное средство для эффективной совместной работы логопеда и музыкального руководителя по коррекции различных 
нарушений речи детей.  

НОД по логоритмике направлена на всестороннее развитие ребёнка, совершенствование его речи, овладение двигательными 
навыками, умение ориентироваться в окружающем мире, понимание смысла предлагаемых заданий, на способность преодолевать 
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трудности, творчески проявлять себя. Кроме того, логоритмика с использованием здоровьесберегающих технологий оказывает 
благотворное влияние на здоровье ребенка: в его организме происходит перестройка различных систем, например, сердечно-
сосудистой, дыхательной, речедвигательной. Дети с большим удовольствием выполняют дыхательные и оздоровительные 
упражнения, игровой массаж и самомассаж, играют в речевые и пальчиковые игры. В ход НОД вводятся элементы психогимнастики, 
активной и пассивной музыкотерапии. 
  Непосредственно образовательная деятельность по логоритмике  проводится с детьми логопедической группы 1 раз в неделю 
музыкальным руководителем, логопедом и воспитателем . Длительность НОД проходит в соответствии с требованиями СанПиНа.  
 
ЦЕЛЬ ЛОГОРИТМИКИ - коррекция и профилактика имеющихся отклонений в речевом  развитии ребёнка посредством сочетания 
музыки, слова и движения. 

 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ: 

 оптимизировать содержание воспитания, обучения и коррекции детей логопедических  групп; 

 создать условия для организации НОД  с использованием здоровьесберегающих технологий и логоритмики; 

 внедрить современные эффективные технологии коррекции речевых нарушений, развития музыкальных и творческих 
способностей детей логопедических  групп, сохранения и укрепления здоровья дошкольников, позволяющие достичь качественно 
более высоких результатов воспитания и коррекции; 

 разработать перспективный план проведения НОД по логоритмике, дидактические пособия. 
 

СОДЕРЖАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ЛОГОРИТМИКЕ 
 
НОД по логоритмике включает следующие виды упражнений:  
 
 Вводная ходьба и ориентирование в пространстве.  
 Динамические упражнения на регуляцию мышечного тонуса развивают умение расслаблять и напрягать группы мышц. Благодаря 

этим упражнениям дети лучше владеют своим телом, их движения становятся точными и ловкими. 
 Артикуляционные упражнения полезны в любом возрасте, так как четкая артикуляция – основа хорошей дикции. 

Артикуляционные упражнения для детей с нарушениями звукопроизношения – необходимость. Они подготавливают 
артикуляционный аппарат ребенка к постановке звуков (это задача логопеда). Четкие ощущения от органов артикуляционного 
аппарата – основа для овладения навыком письма. Работа над артикуляцией позволяет уточнить правильное 
звукопроизношение, развивает подвижность языка, челюстей, губ, укрепляет мышцы глотки. 
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 Дыхательная гимнастика корректирует нарушения речевого дыхания, помогает выработать диафрагмальное дыхание, а также 
продолжительность, силу и правильное распределение выдоха.  На НОД по логоритмике совместно с логопедом ДОУ и по 
рекомендации врача-педиатра используются: 

1. упражнения на развитие диафрагмально-брюшного дыхания,  
2. выработка продолжительного речевого выдоха,  
3. тренировка согласованной работы дыхательной, голосовой и артикуляционной систем. 

 Фонопедические и оздоровительные упражнения для горла развивают основные качества голоса – силу и высоту, укрепляют 
голосовой аппарат. В холодное время года эти упражнения выполняются ежедневно в качестве профилактики простудных 
заболеваний. На НОД используются фонопедические упражнения по В. Емельянову, не только развивающие голосовые связки, но 
развивающие певческие навыки дошкольников. 

 Упражнения на развитие внимания и памяти развивают все виды памяти: зрительную, слуховую, моторную. Активизируется 
внимание детей, способность быстро реагировать на смену деятельности.  

 Чистоговорки обязательны на каждой НОД. С их помощью автоматизируются звуки, язык тренируется выполнять правильные 
движения, отрабатывается четкое, ритмичное произношение фонем и слогов. У детей развивается фонематический слух и 
слуховое внимание. 

 Речевые игры могут быть представлены в различных видах: ритмодекламации без музыкального сопровождения, игры со 
звуком, игры со звучащими жестами и музицированием на детских музыкальных инструментах, театральные этюды, игры-
диалоги и др. Использование простейшего стихотворного текста (русские народные песенки, потешки, прибаутки, считалки, 
дразнилки) способствует быстрому запоминанию игры и облегчает выполнение логоритмических задач. 

 Ритмические игры развивают чувство ритма, темпа, метра (акцентуации сильной доли такта), что позволяет ребенку лучше 
ориентироваться в ритмической основе слов, фраз. 

 Пение песен и вокализов развивает память, внимание, мышление, эмоциональную отзывчивость и музыкальный слух; 
укрепляется голосовой аппарат ребенка, способствует автоматизации гласных звуков. Процесс развития певческих способностей 
у детей с речевыми нарушениями направлен не только на формирование их художественной культуры, но и на коррекцию 
голоса, артикуляции, дыхания.  

 Пальчиковые игры и сказки. Науке давно известно, что развитие подвижности пальцев напрямую связано с речевым развитием. 
Поэтому, развивая мелкую моторику пальцев рук, мы способствуем скорейшему речевому развитию. Пальчиковые игры и сказки 
проводятся чаще под музыку – тексты пропеваются, или музыка звучит фоном. Очень полезно использовать лепку несложных 
фигур, оригами, выкладывание несложных узоров мозаики под проговаривание текста игры. 

 Элементарное музицирование на детских музыкальных инструментах развивает мелкую моторику, чувство ритма, метра, темпа, 
улучшает внимание, память, а также остальные психические процессы, сопровождающие исполнение музыкального 
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произведения. Кроме известных музыкальных инструментов на занятии можно  поиграть на самодельных инструментах – 
«шумелках» из коробочек и пластмассовых бутылочек, наполненных различной крупой, «звенелках» из металлических трубочек, 
«стучалках» из деревянных палочек и кусочках бамбуковой удочки, «шуршалках» из мятой бумаги и целлофана. 

 Театральные этюды.  Очень часто у детей с речевыми нарушениями маловыразительная мимика, жестикуляция. Мышцы лица, 
рук, всего тела могут быть вялыми или скованными. Мимические и пантомимические этюды развивают  мимическую и 
артикуляционную моторику (подвижность губ и щек), пластичность и выразительность движений детей, их творческую фантазию 
и воображение. Это укрепляет в дошкольниках чувство уверенности в себе, возможность точнее управлять своим телом, 
выразительно передавать в движении настроение и образ, обогащает их новыми эмоциональными переживаниями.  

 Коммуникативные игры формируют у детей умение увидеть в другом человеке его достоинства; способствуют углублению 
осознания сферы общения; приобщают к сотрудничеству. Такие игры чаще проводятся в общем кругу. 
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                                                                                             Утверждаю:   

                                                                                        Заведующий  МБДОУ № 130   

                                                                                            Ю. В. Онучина                          

                             

Циклограмма  деятельности  музыкального  руководителя 

Кошевой Н. В 

 на 2021- 2022 учебный год 

 
 

Понедельник 7.45- 16.45 

7.45-7.50  проветривание зала 

7.50-8.35 утренняя гимнастика 

9.10-9.40   Физкультура ---подготовительная гр. №10 ( спортзал) 

9.50-10.15 Физкультура---старшая гр. № 4 ( спортзал) 

 

НОД Музыка 

10.25- 10.50  старшая логопед. гр. № 9 

11.00 - 11.15 - постановка танцев  старшая логопед. гр. № 9 

11.30 -11.50  дидактические игры на улице. 

12.00- 13.00   подготовка к досуговой деятельности согласно плану. 

13.00- 14.50  создание сценариев праздников, досугов, подготовка к ним. 

14.50- 15.15 подготовительная работа:  расстановка мебели, проветривание зала, подбор дидактического материала, установка CD и т.д. 

 

НОД Музыка   

15.30-15.40 -  ясли  гр. № 1 

15.50- 16.20  - развлечения ( 1-я, 3-я недели - младший возраст, 2-я, 4-я недели  -- старший возраст). 

16.30- 16.45  взаимодействие с родителями воспитанников на улице. 

 

Вторник 7.45- 16.00 

7.45- 7.50 проветривание зала 

7.50- 8.35 утренняя гимнастика 

8.35- 8.55 предварительная подготовительная работа: проветривание зала 
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готовность к занятиям, расстановка мебели, подбор пособий, CD… 

НОД Музыка 

9.00- 9.30 подготовительная  гр. № 10 

9.35.-10.00 старшая гр. № 6 

10.10- 10.30 старшая гр. № 4 

10.35-11.05  подготовительная лог. гр  № 11   

11.15- 12.10 музыкально- дидактические игры на улице 

12.15- 13.00  запись фонограмм, подбор слайдов для занятий. 

13.00- 14.00   индивидуальные консультации по задачам и репертуару с воспитателями старших групп  № 4, 6, 9. 

14.00- 14.30 индивидуальные консультации с воспитателями подготовительных гр. № 8,10, 11. 

14.35- 15.15  изготовление и обновление  дидактических пособий. 

15.20-16.00 индивидуальная работа с детьми по пению, музыкально-ритмическим движениям, музицированию. 

 

Среда 7.45- 16.00 
7.45- 7.50 проветривание зала 

7.50- 8.35 утренняя гимнастика 

8.35- 8.55 предварительная подготовительная работа: проветривание,  готовность зала к занятиям, расстановка мебели, подбор пособий, CD.. 

НОД Музыка 

9.00- 9.25 старшая лог. гр. № 9 

9.45- 10.15  Физкультура   подготовительная  гр. № 10 

10.30-11.00 Музыка  подготовительная  гр. № 8 

10.05- 11.20  постановка танцев 

11.20- 11.40   запись фонограмм  

12.00-13.00 работа с документацией. 

13.30- 15.00  консультации, репетиции по ролям к праздникам, совместная творческая деятельность с коллективом. 

15.10- 16.00  разработка сценариев развлечений. 

  

Четверг 7.45- 16.00 

7.45- 7.50 индивидуальные консультации по просьбам  родителей  

7.50- 8.35 утренняя гимнастика 

8.35- 9.00 проветривание зала, подготовка к занятиям: расстановка мебели, подбор дидактического материала, CD. 

 

9.00- 9.15 Физкультура  вторая младшая  гр. № 3 
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9.30- 9.55 Музыка  старшая гр. №4 

10.20- 10.50 Музыка   подготовительная лог. гр. № 11 

10.55- 11.05 постановка танцев гр. № 9, № 8 

11.10- 11.30  индивидуальная работа с детьми над  звуковысотным  слухом. 

11.50-12.15  подбор поэтического материала, фонограмм для занятий. 

12.30- 13.00 обновление пособий. 

13.00- 14.00 консультации по репертуару  для воспитателей  гр.  №1 ( ясли). 

14.00- 15.00 работа с документацией. 

 

15.10-15.30  подготовительная работа: расстановка мебели, подбор дидактического материала, СD.  

15.30-15.40   Музыка – ясли - гр. № 1 

15.45-16.00 индивидуальная работа с детьми по музыкально-ритмическим движениям. 

Пятница 7.45- 16.00 

7.45- 7.50 проветривание зала 

7.50- 8.35 утренняя гимнастика 

8.35- 8.55 проветривание зала, расстановка мебели, подбор  пособий, репродукций. 

НОД Музыка 

9.00- 9.25 старшая  гр. № 6 

9.40-10.10 подготовительная гр. №  10 

10.20- 10.50 подготовительная  гр. №  8 

11.05- 11.50 индивидуальная работа с детьми по развитию слуха и голоса, по элементарному музицированию, развитию музыкально- 

игрового творчества. 

12.00- 13.00  оценка достижений воспитанников с целью планирования индивидуальной работы. 

13.00- 13.20  совместная деятельность с инструктором по физкультуре. 

13.30- 14.30 обновление дидактических пособий. 

14.40- 15.10  изучение новинок педагогической литературы. 

15.15-16.00 консультации по запросу родителей. 
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 XIV . ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ПРАЗДНИКОВ И РАЗВЛЕЧЕНИЙ МБДОУ № 130  на 2021 – 2022 уч. год 

 

 

 Время 

проведения 

 

Мероприятия 

 

Задачи 

 

Возрастная 

группа 

 

Ответственный 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

сентябрь 

(1неделя) 

Квест-игра                

 «Путешествие по 

Лукоморью»                        

(праздник, 

посвященный Дню 

Знаний)   

Рассказать детям о празднике. Способствовать пониманию 

детей сути праздника «День Знаний». Создать 

положительный эмоциональный настрой по отношению к 

школе,  праздничную атмосферу. 

 

Подг. гр. 8, 10, 

11.             

Старшие гр. 4, 6, 

9. 

 

Муз. руководитель, 

воспитатели 4, 6, 9, 8, 

10, 11 групп 

сентябрь 

(2неделя) 

 

«Вот какие чудеса!» 

(игровая программа) 

Способствовать активизации фантазии, побуждать детей к 

импровизации движений. Развивать слуховое внимание. 

Создать эмоционально благоприятную атмосферу, 

содействующую развитию дружеских взаимоотношений. 

 

Средний 

дошкольный 

возраст 

Муз. руководитель 

воспитатели 5, 7 

группы (зал) 

 

«Что я знаю о городе» 

(интеллектуальная 

игра «Что, где, 

когда?», посвященная 

Дню Города)   

Воспитание любви к родному городу Ростову-на-Дону. 

Формировать у детей патриотические чувства: любовь и 

гордость за свою Родину, свой город. Вызвать 

положительные эмоции. 

 

Старший  

дошкольный 

возраст 

 

Муз.  руководитель, 

воспитатели 4, 6, 9 гр. 

 

«Путешествие по 

родному городу» 

 (викторина с 

мультимедийным 

сопровождением ) 

Закрепление знаний о родном городе, его 

достопримечательностях. Воспитывать любовь к родному 

городу, жителям города. Формировать у детей чувство 

патриотизма, любовь к малой родине. Вызвать 

положительные эмоции. 

 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Муз. руководитель 

Воспитатели 8, 10, 11 

гр. 

 

 

сентябрь 

(3неделя) 

 

«Курочка Ряба…» 

( театр  кукол) 

Создать радостное настроение. Вызвать интерес к 

театрально-игровой деятельности. Вовлечь детей в активные 

действия, используя игрушки. 

 

Ранний  возраст 

Муз. руководитель 

воспитатели 1, 2(гр.) 

  Вовлечь детей в активные действия. Воспитывать  Муз. руководитель, 
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«В гостях  у игрушек» 

(игры-забавы) 

доброжелательное отношение друг к другу.   Младший 

дошкольный 

возраст 

воспитатели 3 

гр.группы 

(зал) 

сентябрь 

(4неделя) 

 

«Бабушка рядышком с 

дедушкой» 

(концерт ко Дню 

пожилого человека) 

Создание теплой, благоприятной, душевной атмосферы у 

детей и взрослых. 

Воспитывать уважительное отношения к людям пожилого 

возраста, любви и уважения к старшим членам своей семьи. 

Показать значимость труда, заслуг пожилых людей. 

Способствовать  преемственности в семейном воспитании 

.Привлечь  родителей к активному участию в жизни 

детского сада. 

 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Муз. руководитель 

воспитатели 4, 6 

гр.(зал) 

 

«Кто на свете всех 

мудрей?» 

(праздник ко Дню 

пожилого человека) 

 

Старший  

дошкольный 

возраст 

 

Муз. руководитель, 

Воспитатели 8, 10, 11   

гр. 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

октябрь 

(1неделя) 

 

«Как козел Мефодий 

огород охранял» 

(театр игрушек) 

Создать радостное настроение. Вызвать интерес к игровым 

действиям. Развивать интерес к движениям под музыку. 

 

Ранний  возраст 

Муз. руководитель 

воспитатели 1,2 гр. 

(зал) 

 

«Любочка и ее 

помощники» 

(кукольный театр) 

Вызвать интерес к театрализованной деятельности. 

Содействовать эмоциональной раскрепощенности детей. 

 

Младший 

дошкольный 

возраст 

Муз. руководитель, 

воспитатели 3 гр. 

октябрь 

 (2неделя) 

«Как на наши 

именины»       

(игротека ) 

Развивать интерес детей к музыкально-исполнительской 

деятельности. 

Средний 

дошкольный 

возраст 

 

Муз. руководитель 

воспитатели 5, 7 гр. 

(зал) 
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октябрь 

(3неделя) 

 

 

«Волшебница Осень» 

(осенний праздник) 

 

 

 

 

"Осень                               

в гости просим " 

(праздник) 

 

"Прощание с осенью "            

(праздник) 

 

 

«Осенние встречи» 

(праздник) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создать праздничное настроение. Продолжать знакомить 

детей с осенними явлениями природы. Воспитывать 

бережное отношение. 

 

 

 

 

 Развивать эмоциональную отзывчивость. Привлечь 

родителей к активному участию в празднике. 

 

 

Развивать умения выражать свои эмоции и чувства от 

восприятия осенних явлений. 

 

 

Вызвать эмоциональный отклик от встречи со сказочными 

персонажами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Младший 

дошкольный 

возраст 

 

 

Средний      

дошкольный 

возраст 

 

 

Старший 

дошкольный 

возраст 

 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Муз. руководитель 

воспитатели 3 гр. (зал) 

 

 

 

 

Муз. руководитель 

воспитатели 5, 8 гр. 

(зал) 

 

Муз. руководитель 

воспитатели 8, 10, 11  

гр.(зал) 

 

 

Муз. руководитель 

воспитатели 4, 6, 9  

гр.(зал) 

октябрь 

(4 неделя 

 

«Витаминная семья» 

(театрализованное 

развлечение) 

Вызвать интерес к театрализованной деятельности. Старший 

дошкольный 

возраст 

Муз. руководитель 

Воспитатели 4, 6 гр. 

(группа) 

«Теремок» 

(игра-драматизация, 

показ старших детей 

для малышей) 

Развивать интерес к театрально-игровой деятельности и 

театральному искусству. Создать условия для детских 

импровизаций, творческих проявлений. Воспитывать 

доброжелательное отношение другу к другу. 

 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Муз. руководитель 

Воспитатели 8 гр. 

(группа) 
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Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

ноябрь 

(1неделя) 

 

«Моя Россия – моя 

страна!» 

(праздник ко Дню 

народного единства) 

Воспитывать патриотические чувства: любовь к Родине, 

родному краю. Развивать у детей интерес к истории России, 

к истории родного края. Обогащение знаниями об истории и 

культуре России, становление патриотического 

самосознания. 

 

Старший 

дошкольный 

возраст 

 

Муз. руководитель, 

воспитатели 8, 10, 11 

гр. (зал) 

 

«Славься Русь – 

Отчизна моя» 

(праздник ко Дню 

народного единства) 

Воспитывать патриотические чувства: любовь к Родине, 

родному краю, толерантность к людям всех 

национальностей, живущих в нашей стране. Развивать у 

детей интерес к истории России, к истории родного края. 

Обогащение знаниями об истории и культуре России, 

становление патриотического самосознания. 

 

Старший 

дошкольный 

возраст 

 

Муз. руководитель, 

воспитатели 4, 6, 9 гр. 

(зал) 

ноябрь 

 (2неделя) 

«Ежик в осеннем 

лесу» 

(кукольный театр) 

Вызвать интерес к игровым действиям. Вызвать 

положительный эмоциональный отклик, активизировать 

действия детей. Способствовать объединению участников 

праздника в группу, их раскрепощению и взаимопониманию. 

 

Ранний  возраст 

Муз. руководитель 

воспитатели 1, 2 гр. 

(зал) 

 

«Гости ходят в 

огород» 

(кукольный театр) 

Создать условия для эмоционального развития детей в 

процессе театрализованной деятельности. 

 

Младший 

дошкольный 

возраст 

Муз. руководитель, 

воспитатели 3гр. 

(зал) 

 

«Зеленый огонек» 

(кукольный театр           

по ПДД) 

Закреплять знания детей о правилах дорожного движения, о 

правилах поведения на улице . 

 

Средний 

дошкольный 

возраст 

Муз. руководитель 

воспитатели 5,  

7гр.(зал) 

ноябрь 

 (3неделя) 

 

«Из какой мы 

сказки?» 

(театр на 

фланелеграфе) 

Вызвать интерес к театрально-игровой деятельности. 

Вызвать положительный эмоциональный отклик, 

активизировать действия детей. 

 

Ранний  возраст 

Муз. руководитель 

воспитатели 

1гр.(группа) 

 

«Приключение друзей 

в большом городе» 

(кукольный театр по 

ПДД) 

Закреплять знания детей о правилах дорожного движения, о 

правилах поведения на улице. 

 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Муз.  руководитель, 

воспитатели  8, 10, 11 

гр. (зал) 
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ноябрь 

 (4неделя) 

 

 

«Мама – солнышко 

мое» 

(музыкально-

литературная 

викторина ко Дню 

матери) 

Формировать положительные эмоции, любовь и  уважение к 

маме. создать атмосферу праздника. 

Средний 

дошкольный 

возраст 

Муз. руководитель 

воспитатели 5, 7 

гр.(группа) 

 

«Не страшны 

преграды, если мамы 

рядом» 

(КВН  ко Дню матери) 

Способствовать активному вовлечению родителей в 

совместную деятельность с ребенком на празднике. Создать 

радостное, приподнятое настроение. Устанавливать  

теплыенеформальные отношения между педагогами и 

родителями, а также более доверительные отношения между 

родителями и детьми. 

 

Старший 

дошкольный 

возраст 

 

Муз. руководитель, 

Воспитатели 4, 6, 9гр.  

(зал) 

 

«Хорошо рядом с 

мамой» 

( Ко Дню матери) 

Формировать положительные эмоции, любовь и уважение к 

маме. Устанавливать  теплые неформальные отношения 

между педагогами и родителями, а также более 

доверительные отношения между родителями и детьми. 

 

Старший 

дошкольный 

возраст 

 

Муз. руководитель, 

воспитатели 8,10, 11 

гр.  (зал) 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

 

 декабрь 

(1неделя) 

 

«В гости к игрушкам» 

(театр игрушек) 

Побуждать детей принимать участие в игре. Вызвать 

положительный эмоциональный отклик от встречи с 

любимыми игрушками. 

 

Ранний  возраст 

Муз. руководитель 

воспитатели 1, 2 гр. 

(зал) 

 

«У нас в гостях 

Колобок» 

(театр би-ба-бо) 

 

Вызвать положительный эмоциональный отклик от встречи 

с любимыми игрушками, героями сказок. 

Вовлечение в активную практическую деятельность детей и 

родителей. 

 

Младший 

дошкольный 

возраст 

Муз. руководитель, 

воспитатели 3 гр. 

(группа) 

 

декабрь(2не

деля) 

 

 

«Мои любимые игры» 

(вечер музыкальных 

игр-аттракционов) 

Развивать у детей способность и умение передавать образы 

через двигательную деятельность. Воспитывать 

эмоциональную отзывчивость на музыку через умение 

вслушиваться в интонации мелодии, определение общего 

настроения. 

 

Средний 

дошкольный 

возраст 

 

Муз. руководитель 

воспитатели 5, 7 гр. 

(зал) 

 

«Удивительный 

концерт(развлекатель

Содействовать эмоциональному раскрепощению  детей.  

Старший 

дошкольный 

 

Муз. руководитель, 

воспитатели 4, 6 гр. 
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ная программа) возраст (зал) 

 

«Мой маленький 

театр» 

 (игра-драматизация 

по русским народным 

сказкам) 

Развивать интерес к театрально-игровой деятельности и 

театральному искусству. Создать условия для детских 

импровизаций, творческих проявлений. 

 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Муз. руководитель, 

воспитатели 9 гр. 

(группа) 

 

«Бом-бом, 

открывается альбом!» 

(игровая 

развлекательная 

программа) 

Содействовать эмоциональной раскрепощенности детей, 

побуждать к танцевальным импровизациям. 

 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Муз. руководитель 

Воспитатели 8, 10, 11 

группы 

(группа) 

декабрь(3не

деля) 

 

 

«Снегурочка в гостях 

у детей» 

 (зимний праздник) 

 

Приобщать детей к радостному настроению. 

 

Ранний возраст 

 

Муз. руководитель 

воспитатели 1, 2 гр. 

 

«Новогодние 

огоньки» 

 (зимний праздник) 

Создать атмосферу праздничного веселья, условия для 

активного эмоционального отдыха детей. 

 

Младший 

дошкольный 

возраст 

 

Муз. руководитель 

воспитатели 3 гр. 

 

«Новогодний 

теремок» 

 (зимний праздник) 

Развивать интерес к музыкально-исполнительской 

деятельности. Приобщать детей к общему радостному 

настроению. Содействовать эмоциональным проявлениям 

детей. 

 

Средний 

дошкольный 

возраст 

Музыкальный 

руководитель 

воспитатели 5, 7 

группы 

 

«Новогодний 

карнавал» 

(зимний праздник 

елка) 

Создать условия для активного эмоционального отдыха 

детей, атмосферу праздничного веселья. 

 

Старший 

дошкольный 

возраст 

 

Муз. руководитель 

воспитатели 8, 10, 11 

групп 

декабрь(4не

деля) 

 

 

«Позвала к себе нас 

елка» 

Развивать интерес к исполнительской музыкальной  

деятельности. Побуждать детей эмоционально передавать 

игровые образы. 

 

Средний и 

старший 

Муз. руководитель 

воспитатели 4. 6, 9 

группы (группа) 
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(концерт старших для 

малышей) 

дошкольный 

возраст 

 

«Волшебные сказки» 

(прощание с елкой) 

Приобщать детей к общему радостному настроению. 

Содействовать эмоциональным проявлениям детей. 

 

Старший 

дошкольный 

возраст 

 

Муз. руководитель, 

воспитатели 8, 10, 11  

гр. (зал) 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

январь 

(2неделя) 

 

«Коляда, коляда, 

открывай ворота» 

(игровая программа) 

 

Знакомство с русскими народными традициями, 

развлечениями. 

 

Все возрастные 

группы 

Муз. руководитель, 

физ. инструктор, 

воспитатели всех 

групп, родители 

 

январь 

 (3неделя) 

 

«Колобок»,    

«Заюшкина избушка» 

(кукольный театр) 

 

 

Вызвать у детей интерес к театрализованной деятельности. 

Создать условия для  эмоционального отдыха детей. 

 

Ранний  и 

младший 

дошкольный 

возраст 

Муз.  руководитель, 

воспитатели 1,2, 3  гр. 

(зал) 

январь 

 (4неделя) 

 

 

«Праздник летящих 

снежинок» 

(физкультурный 

досуг) 

Создать у детей радостное настроение. Способствовать 

развитию быстроты реакции, координации движений рук и 

ног в процессе ходьбы, легкого бега. 

 

Средний 

дошкольный 

возраст 

 

Воспитатели 5, 7 гр. 

(группа) 

 

«Зимние забавы» 

(спортивная игровая 

программа) 

Создание благоприятных условий для физического развития, 

укрепления здоровья всех участников праздника. 

Формирование между детьми и родителями отношений, 

основанных на любви, взаимопонимании, творчестве. 

 

Старший 

дошкольный 

возраст 

 

Физ. инструктор, 

воспитатели 4,6, 9 

гр.(группа) 

 

«Мы мороза не 

боимся!» 

(Спортивный 

праздник) 

Содействовать эмоциональной раскрепощенности детей. 

развивать детские двигательные импровизации. 

 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Физ. инструктор, 

муз. руководитель, 

воспитатели 8, 10, 

11гр. 

Ф
Е

В
Р

А

Л
Ь

 

февраль 

(1неделя) 

 

 

«Прогулка в лес» 

 (театр игрушки) 

Вызвать положительный эмоциональный отклик. Развивать 

интерес к игровой деятельности. Побуждать детей 

принимать участие в игре. 

 

Ранний  возраст 

Муз.  руководитель 

воспитатели 1, 2 

гр.(зал) 

http://50ds.ru/psiholog/8772-sozdanie-blagopriyatnykh-usloviy-v-protsesse-adaptatsii-detey-k-doshkolnomu-uchrezhdeniyu.html
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«Три медведя» 

(театр бибабо) 

Вызвать у детей интерес к театрализованной деятельности. 

Создать условия для  эмоционального отдыха детей. 

 

Младший 

дошкольный 

возраст 

Муз.  руководитель, 

воспитатели 3 гр. 

(группа) 

февраль 

(2неделя) 

 

«Мои любимые игры» 

(вечер музыкальных 

игр) 

Развивать интерес детей к игровой деятельности. Создать 

положительный эмоциональный отклик. 

 

Средний 

дошкольный 

возраст 

 

Муз. руководитель 

воспитатели 5, 7 гр.  

(зал) 

 

«В стране веселых 

песен» 

(музыкальный 

конкурс) 

Развивать у детей эмоциональное восприятие музыки, 

интерес к певческой деятельности. 

 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Муз. руководитель, 

воспитатели 8, 10 гр.  

(зал) 

 

«Ловкий грамотей» 

(логопедическая 

спартакиада) 

Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу. 

Создать положительный эмоциональный отклик. 

Старший 

дошкольный 

возраст 

 

Воспитатели 11 гр. 

(группа) 

 

«Дети – детям: 

кукольное 

представление 

«Рукавичка» 

(кукольный театр 

силами детей 

подготовительной 

группы) 

Создать радостное настроение. Развивать интерес к 

театрализованной деятельности и театральному искусству; 

художественное восприятие литературных произведений у 

детей посредством музыки. 

 

Старший 

дошкольный 

возраст. 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 10 

группы 

(группа) 

февраль 

 (3неделя) 

Праздник «День 

нашей Армии 

сегодня» 

(День защитников 

Отечества) 

Создать условия для активного отдыха детей. 

Способствовать воспитанию патриотических чувств. 

Средний и 

старший 

дошкольный 

возраст 

Муз.  руководитель 

воспитатели 4, 6, 9, 5, 7 

групп, родители 

«Есть такая профессия 

– Родину защищать» 

Содействовать привитию любви к Родине, уважения к 

защитникам Отечества. Способствовать воспитанию 

 

Старший 

 

Муз. руководитель 
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(Музыкально-

литературная 

викторина, 

посвященная Дню 

защитников 

Отечества) 

патриотических чувств, любви и уважения к родным и 

близким людям. Создать атмосферу праздника. 

дошкольный 

возраст 

воспитатели  8, 10, 11 

групп 

февраль 

 (4неделя) 

 

«Веселись, детвора» 

(фольклорный 

праздник на 

Масленицу) 

Через музыкально-игровые действия доставить детям 

радость от совершаемых ими действий. Побуждать детей к 

самостоятельному участию в игре. Воспитывать 

доброжелательное отношение друг к другу. 

 

Средний и 

старший 

дошкольный 

возраст 

Муз. руководитель, 

физ. инструктор, 

воспитатели, 4, 6, 9, 5, 

7  групп 

 

«Веселый 

балаганчик» 

(фольклорный 

праздник на 

Масленицу) 

Пополнять у детей знания русского фольклора и его 

традиций.  Повышать интерес детей и родителей к 

совместной деятельности. 

 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Муз. руководитель, 

физ. инструктор, 

воспитатели 8, 10, 11  

групп, родители 

М
А

Р
Т

 

 

март 

(1  неделя) 

 

«Большая сказка из 

маленькой 

коробочки» 

(пальчиковый театр) 

С помощью героев спектакля  прививать любовь к маме. 

Развивать интерес к игровой деятельности. 

 

Ранний  возраст 

Муз.  руководитель 

воспитатели 1, 2 

гр.(зал) 

 

«Красная шапочка» 

(кукольный театр) 

Развивать интерес к театрализованной деятельности. С 

помощью кукольных героев спектакля  воспитывать любовь 

и уважение к маме. 

 

Младший 

дошкольный 

возраст 

Муз.  руководитель, 

воспитатели 3группы 

(группа) 

 

март 

 (2неделя) 

 

«В гости к нам 

пришла Матрешка» 

(праздник 8 Марта ) 

Вызвать положительный эмоциональный отклик. 

Воспитывать любовь и уважение к маме. 

 

Ранний  возраст 

 

Муз. руководитель 

воспитатели 1, 2 гр. 

(зал) 

 

«Бантики для 

солнышка» 

Содействовать проявлению любви и уважения к маме и 

бабушке. Создать атмосферу праздничного веселья. 

 

Младший 

дошкольный 

 

Муз. руководитель 

воспитатели  3  гр. 
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(праздник 8 Марта) возраст (зал) 

 

«Мама -солнышко 

мое» 

(праздник 8 Марта) 

Содействовать эмоциональным проявлениям детей, 

способствовать формированию любви и уважения к маме и 

бабушке. 

 

Средний 

дошкольный 

возраст 

 

Муз. руководитель 

воспитатели 5, 7 гр. 

(зал) 

 

«Подарочки для 

мамочки» 

(праздник 8 Марта) 

Создать условия для активного эмоционального отдыха 

детей. Содействовать   проявлению любви и уважения к 

маме и бабушке. 

 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Муз. руководитель, 

воспитатели 4, 6, 9 гр.  

(зал) 

 

«Сегодня праздник 

наших мам» 

(семейный праздник 8 

Марта) 

Содействовать привитию любви и уважения к родным и 

близким людям, маме, бабушке, сестре, тете. Создать 

атмосферу праздничного веселья. Установление теплых, 

доброжелательных взаимоотношений между детьми, 

родителями и педагогами. 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Муз. руководитель 

воспитатели 8, 10, 11  

гр. (зал) 

март 

 (3неделя) 

 

«Как медвежонок стал 

вежливым» 

 (кукольный театр) 

Развивать интерес к театрализованной деятельности. 

Содействовать эмоциональным проявлениям детей. 

Развивать умение слушать и понимать сюжет сказки. 

 

Ранний  и 

младший 

дошкольный 

возраст 

 

Муз. руководитель, 

воспитатели 1,2, 3 

группы 

(зал) 

«Перчатки» 

 (музыкальная 

инсценировка ) 

Развивать интерес к театрализованной деятельности. 

Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу. 

 

Средний 

дошкольный 

возраст 

 

Муз. руководитель 

воспитатели 5, 7 гр. 

(группа) 

март 

 (4неделя) 

 

«Мы ищем таланты!» 

(фестиваль детского  

творчества) 

Формировать стремление активно участвовать в совместных 

праздниках и развлечениях. 

 

Все возрастные 

группы 

Муз. руководитель, 

воспитатели всех 

групп, родители 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

 

апрель 

(1неделя) 

 

«Как мы лечили 

петушка» 

(театр бибабо) 

Развивать интерес к театрально-игровой деятельности. 

Вызвать положительный эмоциональный отклик. 

 

Ранний  возраст 

Муз. руководитель 

воспитатели 1, 2 гр. 

(зал) 

 

«В гостях у 

Содействовать раскрепощению детей через движения. 

Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу. 

 

Младший 

Муз. руководитель, 

воспитатели 3 гр. 
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Светофорчика» 

(развлечение по ПДД 

«Азбука дорожной 

безопасности») 

Воспитывать культуру поведения на улицах. дошкольный 

возраст 

(группа) 

 

«В гостях у Хаха и 

Хихи» 

(игры-забавы) 

Способствовать сплочению детского коллектива, 

улучшению психологическому климату внутри детской 

группы. 

Формирование у детей чувства юмора,  положительных 

эмоций. 

 

Старший 

дошкольный 

возраст 

 

Муз. руководитель, 

воспитатели 8, 10,  11 

гр. родители (зал) 

 

апрель 

 (2неделя) 

 

«Как кот Васька 

корову искал» 

(кукольный театр) 

Воспитывать положительное отношение к героям сказки, 

желание помогать другим. 

 

Средний 

дошкольный 

возраст 

 

Муз .руководитель 

воспитатели 5, 7  гр. 

(зал) 

 

«Знатоки космоса» 

(музыкально-

литературная 

викторина) 

Воспитывать у детей чувство гордости за свою Родину, 

интерес и уважение к труду людей, работа которых связана с 

освоением космоса. Совершенствовать знания детей о 

космосе. Развивать любознательность, фантазию и 

воображение. Активизировать словарь детей. 

Создать атмосферу доверия и активного взаимодействия 

между воспитателем, родителями и детьми. 

 

Старший 

дошкольный 

возраст 

 

Муз. руководитель, 

воспитатели 4, 6, 9 гр.  

(группа) 

 

«Путешествие в 

космос» 

(музыкально-

литературная 

викторина) 

 

Старший 

дошкольный 

возраст 

 

 

Муз. руководитель, 

воспитатели 8, 10, 11 

гр.( зал) 

 

апрель 

 (3неделя) 

 

«Гусенок» 

(кукольный театр) 

 

 

Развивать интерес к театрализованной деятельности. 

Развивать умение слушать, понимать сюжет сказки, 

активизировать словарь детей. 

 

 Младший 

дошкольный 

возраст 

 

Муз. руководитель 

воспитатели 3гр. 

(зал) 

 

«Здравствуй, 

праздник 

Воскресенья» 

Развивать сотрудничество ДОУ и семьи в приобщении 

дошкольников к истокам русского народа. Пополнять у 

детей знания русского фольклора и его традиций.  Повышать 

интерес детей и родителей к совместной деятельности. 

 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Муз. руководитель, 

воспитатели 4, 6, 9 гр. 

(группа) 
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«Здравствуй, 

праздник 

Воскресенья» 

 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Муз. руководитель, 

воспитатели 8, 10, 11 

группы 

 (зал) 

 

апрель 

 (4 неделя) 

 

«Как будили 

солнышко» 

(весенний праздник) 

Вызвать интерес, вовлечь детей в действие спектакля. 

Вызвать положительный эмоциональный отклик. 

 

Ранний  возраст 

Муз. руководитель 

воспитатели 1, 2  

группа (зал) 

 

«Паровозик из 

Ромашково» 

(весенний праздник) 

Вызвать положительный эмоциональный отклик. 

Способствовать проявлению интереса к весенним 

проявлениям природы. 

 

Младший 

дошкольный 

возраст 

Муз. руководитель 

воспитатели 3 гр. (зал) 

 

 

 «Какой чудесный 

день!» 

(спектакль силами 

детей средней 

группы) 

Развивать интерес к театрально-игровой деятельности. 

Содействовать проявлению интереса к весенним явлениям 

природы. Развивать эмоциональное восприятие музыки. 

 

Средний 

дошкольный 

возраст 

 

Муз. руководитель 

воспитатели 5, 7 гр. 

(зал) 

 

 

 «Гуси-лебеди» 

 (спектакль силами 

детей старшей 

группы) 

Формировать интерес к театрализованной деятельности. 

Воспитывать доброжелательное отношение другу к другу. 

 

 

 

Старший 

дошкольный 

возраст 

 

Муз. руководитель, 

воспитатели 4, 6 гр.  

(зал) 

 

«Цветик семицветик» 

(спектакль силами 

детей логопедической 

группы) 

Формировать интерес к театрализованной деятельности. 

Содействовать эмоциональным проявлениям детей. Создать 

праздничное весеннее настроение. 

 

Старший 

дошкольный 

возраст 

 

Муз. руководитель 

воспитатели 9 гр. 

(зал) 

 

«Приключения 

Красной шапочки на 

Развивать интерес к театрализованной деятельности и 

театральному искусству. Воспитывать доброжелательное 

отношение другу к другу. 

 

Старший 

дошкольный 

 

Муз.  руководитель 

воспитатели 11 гр. 
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новый лад» 

(спектакль силами 

детей подг. группы) 

возраст (зал) 

М
А

Й
 

май 

(1неделя) 

 

«Бессмертный полк» 

(праздник, 

посвященный Дню 

Победы) 

Воспитывать уважение к ветеранам Великой отечественной 

войны. Содействовать привитию любви к Родине, 

проявлениям патриотических чувств. 

 

Старший 

дошкольный 

возраст 

 

Муз. руководитель 

Воспитатели 4, 6, 9 гр.  

(зал) 

май 

 (2неделя) 

«Никто не забыт, 

ничто не забыто» 

(праздник, 

посвященный Дню 

Победы, с 

приглашением 

ветеранов ВОВ) 

Воспитывать уважение к ветеранам Великой отечественной 

войны, к защитникам Отечества. Создать праздничное 

настроение. Содействовать привитию любви к Родине, 

проявлениям патриотических чувств. 

 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Муз. руководитель, 

воспитатели 8, 10, 11 

гр. 

(зал) 

 

май 

 (3неделя) 

«Весна в лесу» 

(физкультурный 

досуг) 

Развивать интерес к игровой деятельности. 

Вызвать положительный эмоциональный отклик. 

 

Ранний  возраст 

Муз. руководитель 

воспитатели 1, 

2(группа) 

 

«Веселый колобок» 

(физкультурный 

досуг) 

Развивать интерес к игровой деятельности. Развивать у детей 

физические качества; творческое воображение, способность 

и умение передавать образы через двигательную 

деятельность. 

 

Младший 

дошкольный 

возраст 

Муз. руководитель, 

воспитатели 3 гр. 

(зал) 

 

«Веселые старты» 

(физкультурный досуг 

) 

Развивать у детей физические качества. Воспитывать 

доброжелательное отношение друг к другу. 

Средний и 

старший 

дошкольный 

возраст 

Физ. инструктор, 

воспитатели 4, 6, 9, 5, 7  

гр. (зал) 

 

май 

 (4неделя) 

 «Прощай, любимый 

детский сад!» 

(выпускной бал) 

Создать радостное настроение. Воспитывать 

доброжелательное отношение друг к другу. Поддерживать и 

поощрять дружеские отношения между детьми и их 

родителями. 

 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Музыкальный 

руководитель 

воспитатели 8, 10, 11  

группы 

 
 


