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I. Целевой раздел 
1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие (музыкальная деятельность)» 

разработана в соответствии  с ФГОС (Стандарт утверждён приказом МинобрнаукиРоссии № 1155 от 17.10.2013 года) и  с учётом Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования (далее – ПООП ДО), утверждённой 20.05.2015 года решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол № 2/15.), а также  в соответствии с образовательной  

программой  дошкольного образования (далее – ООПДО) Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Центра 

развития ребенка  детский сад № 20 общеразвивающего вида  (далее - МАДОУ)  с учетом  основных принципов, требований к организации и 

содержанию различных видов музыкальной деятельности в ДОУ и  возрастных особенностей детей  3-го – 7-го(8-го) года  жизни. 

Рабочая программа по музыкальному развитию детей дошкольного возраста(3-го – 7-го(8-го) года жизни) является структурной 

единицей   ООП ДО. 

Реализация Рабочей программы предусматривает решение ведущих целей и задач, отраженных в общей направленности ООП ДО, в 

художественно – эстетической образовательной  области (музыкальная деятельность)  и конкретных задач музыкального развития. 

Рабочая программа музыкального руководителя реализуется на языке Российской Федерации – русский - в режиме пятидневной рабочей 

недели: с 7.00 до 19.00. 

Учитывая направления профессиональной деятельности музыкального руководителя ДОУ, значительное место уделяется 

целенаправленной деятельности по созданию условий для гармоничного становления личности ребенка, обеспечению его эмоционального 

благополучия, помощи дошкольнику в реализации индивидуального пути развития. 

Обязательная часть 

1.1.Цель ООП ДО: 
Создать каждому ребенку возможность для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных 

видах деятельности, творческой самореализации, развития самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной 

уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру. 

Задачи реализации обязательной части основной образовательной программы дошкольного образования 

 Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоциональное благополучие.  

 Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от 

места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья). 

 Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

различных уровней. 
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 Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром. 

 Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

 Обеспечение вариативности и разнообразия содержания и организационных форм дошкольного образования, с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

 Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей. 

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) 

в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Цель и задачи образовательной области «Художественно-эстетическое развитие (музыкальная деятельность)» 

Согласно ФГОС музыкальная деятельность, наряду с детской изобразительной и литературной деятельностью, включена в образовательную 

область «Художественно-эстетическое развитие» 

Цель художественно-эстетического развития: создание образовательной системы, ориентированной на развитие личности через приобщение 

к духовным ценностям, обеспечивающей эмоциональное благополучие каждого ребенка и на этой базе развитие его духовного, творческого 

потенциала, создание условий для его самореализации через вовлечение в творческую музыкальную, изобразительную, театрализованную 

деятельность. 

 Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

музыкального искусства, мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (музыкальной). Воспитание и развитие  

гармонической и творческой  личности ребенка средствами музыкального искусства и музыкально – художественной деятельности. 

Цель музыкальной деятельности: Воспитание и развитие гармоничной и творческой личности ребенка средствами музыкального 

искусства и музыкально-художественной деятельности. 
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Задачи: 

1. охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

2. обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

3. создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

4. объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

5. формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

6. формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям детей; 

7. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

8. обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего образования. 

9. подготовка детей к восприятию музыкальных образов и представлений; 

10. закладывание  основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, 

развитие индивидуальных музыкальных способностей) 

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

12. подготовка детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной деятельности адекватно детским возможностям; 

13. развитие  коммуникативных способностей; 

14. обучение детей творческому использованию музыкальных впечатлений в повседневной жизни; 

15. ознакомление детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и доступной форме; 

16. обогащение детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре; 

17. развитие  детского творчества во всех видах музыкальной деятельности. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса. 

Задачи образовательной деятельности Программы музыкального здоровьесберегающего развития "Музыка здоровья" 

Образовательные: 

 стимулировать формирование основ творческого воображения, мышления, фантазии; 

 учить воспринимать, осознавать, различать, сравнивать эмоционально-образное содержание песенного репертуара; 

 обучать умению использовать приобретенные навыки на практике. 

Развивающие: 
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 развивать музыкально-творческие способности и активные стороны личности; 

 развивать способности к самосозиданию и самовыражению; 

 формировать коммуникативные навыки. 

Оздоровительные: 

 укреплять психическое и физическое здоровье детей; 

 уделять внимание профилактике простудных заболеваний; 

 способствовать формированию положительного эмоционального отношения к ценности здоровья: собственного и окружающих 

людей. 

Речевые: 

 воспитывать умение изменять интонационную и тембровую окраску голоса, выражая основные чувства; 

 укреплять речевой аппарат с помощью артикуляционной гимнастики; 

 формировать четкую и правильную дикцию; 

 пополнять словарный запас, образность речи; 

 развивать певческие умения, отмечать правильность звукообразования (гласных и согласных). 

Воспитательные: 

 воспитывать готовность к творческому проявлению, исполнительскую зрительскую культуру и художественный вкус; 

 формировать дисциплинированность, выдержку, трудолюбие. 

  

1.2 Принципы и подходы к организации деятельности по музыкальному развитию детей 

Обязательная часть 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых - родителей (законных представителей),    

  педагогических и иных работников Организации и детей.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

   отношений.  

6. Сотрудничество Организации с семьей.  
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7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести 

  вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного   

  образования детей для обогащения детского развития.  

8. Индивидуализация дошкольного образования. 

9. Возрастная адекватность образования.  

10. Развивающее вариативное образование.  

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.  

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей Программы.  

Принципы музыкального 

воспитания в рамках 

ФГОС 

- Возможность музыкального развития  и получения музыкального воспитания на всех этапах детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) музыкального развития; 

- организация музыкальной деятельности  на основе индивидуальных особенностей и способностей и 

интересов каждого ребёнка; 

- воспитание музыкальных интересов детей в различных видах  музыкальной деятельности 

- сотрудничество и взаимодействие детей, педагогов и родителей в процессе совместной музыкальной 

деятельности; 

- поддержка детской инициативы и самостоятельности в различных видах  музыкальной деятельности; 

- сотрудничество детского сада и семьи по вопросам музыкального воспитания и развития; 

- приобщение детей к музыкальной культуре, музыкальным традициям семьи, народа и России; 

- доступность предметно – пространственной среды, репертуара, педагогических методов возрасту и 

индивидуальным особенностям детей.  

 

 

Принципы организации музыкальной деятельности 

Принцип психологической 

комфортности 

предполагает психологическую безопасность, защищенность ребенка, обеспечение эмоционального 

комфорта, создание условий для активности, самореализации дошкольника. 

Принцип целостности  в 

решении педагогических 

задач: 

 

- обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры и пляски, музицирование; 

- претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности; 

- приобщение к народной культуре (слушание и пение русских, уральских народных  песен и попевок, 

разучивание народных игр и хороводов). 

Принцип ценности  личности  

и ее уникальности 

- признание самоценности  личности  каждого  ребенка, неповторимой  индивидуальности. 
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Принцип 

последовательности 

- усложнение поставленных задач по всем разделам  музыкального воспитания. 

Принцип положительной 

оценки деятельности детей. 

Способствует ещё более высокой  активности детей,  эмоциональной  отдаче, хорошему настроению и 

желанию дальнейшего участия в творчестве. 

Принцип совместной 

деятельности и общения как 

движущей силы 

развития(партнёрство) 

Субъектом деятельности и развития ребенка дошкольного возраста является не он сам, а детско-взрослая 

событийная общность, в которую входят дети, родители и работники ДОУ. Такая общность, объединенная 

определенными ценностями, помогает ребенку продуцировать и реализовывать замыслы. 

Принцип интегративности и 

системности 

Восприятию музыки, ее исполнительству и музыкальному творчеству присущ принцип интеграции с 

иными, внемузыкальными явлениями жизни ребенка и, прежде всего, эстетическими 

Принцип учета  гендерной 

специфики 

Дифференцированный  подход  к девочкам и мальчикам, учет психофизиологических  особенностей, 

интересов ,полоролевых предпочтений. 

Принцип вариативности обеспечивает возможность выбора содержания образования, форм и методов воспитания и обучения с 

ориентацией на интересы и возможности каждого ребенка и учета социальной ситуации его развития 

Принцип индивидуализации опирается на то, что позиция ребенка, входящего в мир и осваивающего его как новое для себя простран-

ство, изначально творческая. Ребенок наблюдая за взрослым, подражая ему, учится у него, но при этом 

выбирает то, чему ему хочется подражать и учиться. 

Принцип соотношения 

музыкального материала с 

природным и историко – 

культурным календарём. 

В силу возрастных особенностей дети не всегда могут      осмыслить значение того или иного календарного 

события. Нужно дать им возможность принять в нем посильное участие, посмотреть выступления других 

детей и воспитателей и в какой-то мерее проявить свои творческие способности (станцевать, 

спеть песенку или частушку, принять участие в веселой игре) 

 

Подходы к формированию программы: 

  системно – деятельный подход;  

  единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения  и семьи;  

  творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

  максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно–образовательного процесса.  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Принципы музыкально-творческого развития детей дошкольного возраста 

 

1. Непринужденность обстановки, в которой ребенок чувствует себя комфортно, раскрепощенно. 

2. Целостность в решении педагогических задач: 
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 обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры и пляски, музицирование, театрализацию; 

 претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности; 

 приобщение к народной культуре (слушание и пение русских народных песен и попевок, разучивание народных игр и 

хороводов). 

3. Принцип поощрения творческой инициативы детей, самостоятельной организации музыкальной деятельности. 

4. Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач по всем видам музыкальной деятельности. 

5. Принцип соотношения музыкального материала с природным, народным, светским и частично историческим календарем. 

6. Принцип партнерского взаимодействия и сотрудничества: 

 сотрудничество между всеми субъектами образовательного процесса (ребёнок, педагог, родители); 

 комплексное взаимодействие педагогов-специалистов. 

7. Принцип развивающего характера обучения. 

8. Принцип активизации самостоятельной музыкальной деятельности детей. 

9. Принцип интеграции развития музыкальности ребенка с другими видами художественно-эстетической деятельности. 

10. Принцип положительной оценки деятельности детей. 

11. Принцип стимулирования музыкально-творческой деятельности детей. 

12. Принцип импровизации – музыкальная деятельность рассматриваются как творческая деятельность, что обусловливает особое 

партнерское взаимодействие взрослого и ребенка, детей между собой; основу которого составляет свободная атмосфера, поощрение 

детской инициативы, отсутствие образца для подражания, наличие своей точки зрения у ребенка. 

 

1.3  Планируемые результаты развития музыкальной деятельности детей на разных этапах освоения РП  

Обязательная часть 

-Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 
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- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка  

складываются предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

-   ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. Ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

Планируемые результаты развития музыкальной деятельности детей раннего дошкольного возраста  от 2  до 3 лет: 

В начале года дети могут: 

 внимательно слушать спокойные и бодрые песни; 

 подпевать фразы  в песне (совместно со взрослым); 

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

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

косолапый идет). 

К концу года дети могут: 

 слушать музыкальные пьесы разного характера, понимать о чем (о ком) поется,  эмоционально реагировать на содержание; 

 узнавать  знакомые мелодии и различать  высоту звуков (высокий - низкий); 

 вместе со взрослым  подпевать  в песне музыкальные фразы; 

 двигаться  в соответствии с характером музыки, начинать  движение с первыми звуками музыки; 

 воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, выполнять полуприседы, 

совершать повороты и т и т д.); 

 выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания песни; 

 называть  музыкальные инструменты: погремушки, бубен, колокольчик. 
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 Планируемые результаты развития музыкальной деятельности детей младшей группы от 3 до 4 лет: 

В начале года дети могут: 

 играть на доступных детских музыкальных инструментах (бубен, дудочка, ксилофон); 

 демонстрировать элементарные вокально-хоровые навыки (петь вместе с другими детьми); 

 двигаться с детьми, принимать участие в играх и плясках; 

 хлопать в ладоши, принимать участие в дидактических играх, брать музыкальные инструменты самостоятельно или из рук 

воспитателя, пытаться играть на них. 

К концу года дети могут: 

 играть на доступных детских музыкальных инструментах (бубен, дудочка, ксилофон); 

 демонстрировать элементарные вокально-хоровые навыки (петь вместе с другими детьми); 

 знать названия некоторых музыкальных инструментов; 

 знать основные свойства звуков (высокие - низкие, громкие -тихие) и различать их; 

 различать особенности звуков в музыкальном произведении (высоту звучания, динамику); 

 выполнять заданные движения под музыку (притопывать, делать повороты туловищем в такт); 

 произвольно двигаться под музыку (фантазийный танец); 

 двигаться под музыку, последовательно повторяя определенные движения; 

 принимать участие в играх и плясках, ритмично двигаться; 

 ритмично хлопать в ладоши, принимать участие в дидактических играх, ритмично  играть на музыкальных инструментах; 

 узнавать музыкальные произведения, подбирать к ним картинку, игрушку. 

 Планируемые результаты развития музыкальной деятельности детей средней группы от 4 до 5 лет:   

В начале года дети могут: 

 играть на доступных детских музыкальных инструментах (бубен, дудочка, ксилофон); 

 демонстрировать элементарные вокально-хоровые навыки (петь вместе с другими детьми); 

 знать названия некоторых детских музыкальных инструментов; 

 знать основные свойства звуков (высокие – низкие, громкие - тихие); 

 различать особенности звуков в музыкальном произведении (высоту звучания, динамику); 

 проявлять способность внимательно слушать музыкальные произведения; 
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 различать жанры; 

 узнавать знакомые мелодии при повторном прослушивании; 

 повторять знакомую мелодию; 

 двигаться под музыку, последовательно повторяя определенные движения; 

 выполнять элементы танцев (народных, современных); 

 ритмично двигаться; 

 активно принимать участие в дидактических играх; 

 ритмично хлопать в ладоши; 

 играть на музыкальных инструментах; 

 узнавать знакомые произведения; 

 различать жанры; 

 эмоционально исполнять песни; 

 активно подпевать, петь; 

 узнавать песню по вступлению. 

К концу года дети могут: 

 знать названия некоторых детских музыкальных инструментов; 

 знать основные свойства звуков (высокие – низкие, громкие - тихие); 

 различать особенности звуков в музыкальном произведении (высоту звучания, динамику); 

 проявлять способность внимательно слушать музыкальные произведения; 

 узнавать знакомые мелодии при повторном прослушивании; 

 повторять знакомую мелодию; 

 проявлять способность к сольному исполнению песен; 

 двигаться под музыку, последовательно повторяя определенные движения; 

 выполнять элементы танцев (народных, современных); 

 выполнять танцевальные движения с различными атрибутами (лентами, цветами, шарами); 

 выполнять несложные перестроения по схеме танца под руководством взрослого; 

 двигаться ритмично; 

 чувствовать начало и окончание музыки; 
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 проявлять фантазию; 

 выполнять движения эмоционально и выразительно; 

 активно принимать участие в играх; 

 ритмично хлопать в ладоши; 

 ритмично играть на музыкальных инструментах; 

 различать жанры; 

 определять характер музыки (темп, динамику, тембр); 

 эмоционально откликаться на музыку; 

 эмоционально исполнять песни; 

 активно подпевать, петь; 

 узнавать песню по любому фрагменту. 

Планируемые результаты развития музыкальной деятельности детей старшей группы от 5 до 6 лет:  

В начале года дети могут: 

 проявлять способность внимательно слушать музыкальные произведения; 

 узнавать знакомые мелодии при повторном прослушивании; 

 повторять знакомую мелодию; 

 проявлять способность к сольному исполнению песен; 

 различать звучание некоторых музыкальных инструментов, называть их; 

 выполнять элементы танцев (народные, современные); 

 выполнять танцевальные движения с различными атрибутами (лентами, цветами, шарами); 

 выполнять несложные перестроения по схеме танца под руководством взрослого; 

 двигаться ритмично; 

 чувствовать начало и окончание музыки; 

 проявлять фантазию; 

 выполнять движения эмоционально и выразительно; 

 активно принимать участие в играх; 

 ритмично хлопать в ладоши; 
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 ритмично играть на музыкальных инструментах; 

 различать жанры; 

 определять характер музыки (темп, динамику, тембр); 

 эмоционально откликаться на музыку; 

 эмоционально исполнять песни; 

 активно подпевать, петь; 

 узнавать песню по любому фрагменту. 

К концу года дети могут: 

 повторить знакомую мелодию 

 проявлять способность к сольному исполнению песен; 

 различать звучание некоторых музыкальных инструментов, называть их; 

 различать виды музыкального искусства (народные песни, опера, эстрадные песни); 

 выполнять несложные перестроения по схеме танца под руководством взрослого; 

 двигаться ритмично, чувствовать смену частей музыки; 

 проявлять творчество (придумывать свои движения); 

 выполнять движения эмоционально; 

 правильно и ритмично прохлопывать ритмические формулы; 

 уметь составлять ритмические формулы, проговаривать, играть на музыкальных инструментах; 

 эмоционально воспринимать музыку (выражать свое отношение словами); 

 проявлять стремление передавать в движении характер музыкального произведения; 

 различать двухчастную форму; 

 различать трехчастную форму; 

 отображать свое отношение к музыке в изобразительной деятельности; 

 способен придумать сюжет к музыкальному произведению; 

 эмоционально и выразительно исполнять песни; 

 придумывать движения для обыгрывания песен; 

 узнавать песни по любому фрагменту; 

 проявлять желание солировать. 
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 Планируемые результаты развития музыкальной деятельности детей подготовительной группы от 6 до 7 (8 лет): 

В начале года дети могут: 

 проявлять способность к сольному исполнению песен; 

 различать звучание некоторых музыкальных инструментов, называть их; 

 различать виды музыкального искусства (народные песни, опера, эстрадные песни); 

 знать имена некоторых известных композиторов; 

 двигаться ритмично, чувствовать смену частей музыки; 

 проявлять творчество (придумывать свои движения); 

 выполнять движения эмоционально; 

 правильно и ритмично прохлопывать ритмические формулы; 

 уметь составлять ритмические формулы, проговаривать, играть на музыкальных инструментах; 

 эмоционально воспринимать музыку (выражать свое отношение словами); 

 проявлять стремление передавать в движении характер музыкального произведения; 

 различать двухчастную форму; 

 различать трехчастную форму; 

 отображать свое отношение к музыке в изобразительной деятельности; 

 способен придумать сюжет к музыкальному произведению; 

 эмоционально и выразительно исполнять песни; 

 придумывать движения для обыгрывания песен; 

 узнавать песни по любому фрагменту; 

 проявлять желание солировать. 

К концу года дети могут: 

 различать звучание некоторых музыкальных инструментов, называть их; 

 различать виды музыкального искусства (народные песни, опера, эстрадные песни); 

 знать имена некоторых известных композиторов; 

 двигаться ритмично, чувствовать смену частей музыки; 

 проявлять творчество; 
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 выполнять движения эмоционально; 

 ориентироваться в пространстве; 

 выражать желание выступать самостоятельно; 

 правильно и ритмично прохлопывать усложненные ритмические формулы; 

 уметь их составлять, проигрывать на музыкальных инструментах; 

 уметь держать ритм в двухголосии; 

 эмоционально воспринимать музыку (выражать свое отношение словами); 

 проявлять стремление передать в движении характер музыкального произведения 

 различать двухчастную форму; 

 различать трехчастную форму; 

 отображать свое отношение к музыке в изобразительной деятельности; 

 способен придумать сюжет к музыкальному произведению; 

 проявлять желание музицировать; 

 эмоционально исполнять песни; 

 инсценировать песню; 

 узнавать песни по любому фрагменту; 

 проявлять желание солировать. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Планируемые   результаты образовательной  деятельностиПрограммы музыкальногоздоровьесберегающегоразвития "Музыка 

здоровья" 

 Формирование певческих и двигательных умений и навыков в музыкально-творческой деятельности, расширение кругозора. 

 Развитие эмоциональной сферы и активных сторон личности. 

 Улучшение общего состояния здоровья детей. 

 Повышение их самооценки, уверенности в себе. 

 Достижение оптимальной психологической  адаптированности  к образовательному процессу. 
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Планирование индивидуального образовательного маршрута для детей с особыми образовательными потребностями 

Индивидуальный план психолого-педагогической работы с ребенком 

Фамилия, имя ребенка Дата рождения Дата поступления в ДОУ 

   

Проблемы в развитии ребенка  

Направления развития Формы образовательной  работы Задачи образовательной работы, реализующие эти задачи 

педагоги 

   

   

   

Направления индивидуальной работы, в том числе коррекционной 

 

Направления, задачи работы, реализующий специалист Используемые программы, технологии, методические 

пособия и разработки 

   

   

   

Планируемые результаты работы с детьми 

 

В социально-коммуникативном 

развитии 
 

В познавательном развитии  

В речевом развитии  

В физическом развитии  

В художественно-эстетическом 

развитии 
 

В коррекции недостатков в 

психическом,  физическом развитии 
 

В приоритетном направлении развития  

Рекомендации для родителей 

Воспитатели  

Музыкальный руководитель  

Инструктор по физической культуре  
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1.4 Развивающее оценивание качества деятельности по музыкальному развитию детей  

Для наблюдения за динамикой развития детей используются карты индивидуального развития детей от 4  до 7 лет М.: Издательство 

«Национальное образование», 2016 – 112 с. 

Обязательная часть 

Наблюдение за динамикой развития музыкальных способностей детей проводится по четырем основным параметрам: 

 Движение 

 Чувство ритма 

 Слушание музыки 

 Пение  

 Игра на музыкальных инструментах 

Этих параметров  вполне достаточно для детей дошкольного возраста. Начинать наблюдение  в младшей группе можно с первых занятий, в 

группах постарше -  после нескольких занятий. Дети не должны чувствовать, что за ними наблюдают, поэтому пометки следует делать в их 

отсутствие. Все параметры переходят из одной возрастной группы в другую и усложняются.  

1.4. Развивающее оценивание качества  музыкальной  деятельности с детьми дошкольного возраста (4-го – 7-го года жизни) 

 

Оценивание качества образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста (4-го и 7-го года жизни) определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС ДО и ПООП (рамочной).  

 В музыкальной деятельности предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных 

достижений, основанная на методе наблюдения, которая  осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми как  

впроцессе непосредственной непрерывной музыкальной  образовательной работы с ними, так  и в повседневной жизни. 

Инструментарий для педагогической диагностики  музыкального  развития  детей  дошкольного возраста (4-го – 7-го года жизни)  – 

карты наблюдений музыкального  развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка 

в ходе его деятельности. 

При оценке индивидуального развития  воспитанников соблюдаются  два основополагающих принципа: 

-  не присваиваем критериям развития ребенка числовую характеристику; 

- не сравниваем индивидуальные достижения воспитанников между собой. 
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Этапы организации и проведения педагогической диагностики: 

I. Проектировочный 

 

 

 

 

 

 

 

- Определение  цели диагностики 

- Определение  методов  диагностики (включенное наблюдение, нестандартизированные  

беседы с детьми. 

- Диагностические ситуации, диагностические задания (при необходимости  используются 

фактически «провоцирующие» деятельность  ребенка, которую хотел бы пронаблюдать 

педагог) 

II. Практический - Проведение диагностики 

 

III. Аналитический - Анализ полученных фактов, получение количественных данных. 

- Анализ качества процессов и условий, обеспечивающих эти результаты 

IV. Интерпретация данных. - Интерпретация педагогом  полученных фактов - основной путь понимания ребенка и 

прогнозирования перспектив его развития. 

V. Целеобразовательный - Определение актуальных образовательных задач для каждого ребенка и для группы в целом 

 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Система мониторинга  музыкального  развития детей  дошкольного  возраста 

 (4-го – 7-го года жизни) 

Оцениваемые 

показатели 
Диагностические 

методики 
Методы оценивания 
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 Художественно-эстетическое 

развитие 

(музыкальная деятельность) 

Параметры: 

- Слушание музыки;  

- Пение;  

- Музыкально - ритмические  

движения;  

- Чувство ритма, музицирование 

 

«Карты развития детей от 3 до 7 лет» - М.: 

Издательство "Национальное образование", 2016. 

- «Ладушки» И.Каплунова, И.Новоскольцева. 

« Диагностика музыкального развития» 

О.Радыновой («Музыкальное воспитание 

дошкольников» О.П.Радыновой, 

М.Л.Палавандишвили, М.: Просвещение, 

«Владос», 1994 г),  

- «Музыкальное воспитание в детском саду»,  

Н.А. Ветлугина; 

-  «Планирование и уровневая оценка 

музыкального развития детей дошкольного 

возраста», С. Мерзлякова, (статья из журнала 

«Музыкальный руководитель» № 5 2007 год) 

- Наблюдение 

- Диагностические задания 

- Игровые упражнения 

- Анализ продуктов детской деятельности 

- Беседа 

 

 

Периодичность мониторинга: 

 Сентябрь – 2-3 неделя 

 Май – 3-4 неделя. 

Оценка индивидуального развития ребенка  выражается в словесной (опосредованной) форме и проводится по следующим уровням 

показателей: 

сформирован наблюдается в самостоятельной деятельности  ребёнка, в совместной деятельности со  взрослым; 

находится в стадии 

формирования 

проявляется неустойчиво, чаще при создании специальных ситуаций, провоцирующих его проявление: 

ребёнок справляется с заданием с помощью наводящих вопросов взрослого, даёт аналогичные примеры; 

не сформирован не проявляется ни в одной из ситуаций, на все предложения взрослого ребёнок не даёт положительного 

ответа, не в состоянии выполнить задание самостоятельно. 

Оценки «сформирован» и «находится в стадии формирования» отражают состояние возрастной нормы развития. Преобладание оценок « 

сформирован» свидетельствует об успешном развитии ребенка. Если по каким-то направлениям преобладают оценки «не сформирован», 

усиливается индивидуальная  работа  с ребёнком по данному направлению с учётом выявленных проблем, а также при взаимодействии с 

семьёй по реализации ООП ДО. 

Условные обозначения: 

«+» -  ребенок справляется без помощи педагога (показатель сформирован); 

«0»  -  справляется, но требуется помощь со стороны педагога (показатель находится в стадии формирования) 

«-» -  ребенок не справляется (показатель не сформирован) 
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Карта музыкального развития детей ранней  группы 
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Условные обозначения: 

«+» -  ребенок справляется без помощи педагога (показатель сформирован); 

«0»  -  справляется, но требуется помощь со стороны педагога (показатель находится в стадии формирования) 

«-» -  ребенок не справляется (показатель не сформирован 
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Карта музыкального развития детей младшей группы 
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Условные обозначения: 

«+» -  ребенок справляется без помощи педагога (показатель сформирован); 

«0»  -  справляется, но требуется помощь со стороны педагога (показатель находится в стадии формирования) 

«-» -  ребенок не справляется (показатель не сформирован) 
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Карта музыкального развития детей  средней  группы 
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Условные обозначения: 

«+» -  ребенок справляется без помощи педагога (показатель сформирован); 

«0»  -  справляется, но требуется помощь со стороны педагога (показатель находится в стадии формирования) 

«-» -  ребенок не справляется (показатель не сформирован) 
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Карта музыкального развития детей  старшей  группы 
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1.           

2.           

3.           

 

Условные обозначения: 

«+» -  ребенок справляется без помощи педагога (показатель сформирован); 

«0»  -  справляется, но требуется помощь со стороны педагога (показатель находится в стадии формирования) 

«-» -  ребенок не справляется (показатель не сформирован) 
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Карта музыкального развития детей  подготовительной к школе   группы 
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1.           

2.           

3.           

 

Условные обозначения: 

«+» -  ребенок справляется без помощи педагога (показатель сформирован); 

«0»  -  справляется, но требуется помощь со стороны педагога (показатель находится в стадии формирования) 

«-» -  ребенок не справляется (показатель не сформирован) 
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Критерии сформированности уровней музыкального развития детей  в разных возрастных группах 

Младшая группа 

Слушание музыки 

                 сформирован находится в стадии формирования не сформирован 

- Эмоционально отзывается на музыку 

контрастного характера (плясовая – 

колыбельная); 

- умеет слышать и 

различать двухчастную музыку; 

- различает высокие – низкие звуки в 

пределах октавы; отмечает начало и конец 

музыкального произведения; 

- может внимательно, от начала до конца 

слушать произведение; 

- эмоционально высказывается о музыке; 

- отвечает на вопросы педагога о 

музыкальном содержании. 

-  Ребенок достаточно внимательно, но 

спокойно слушает музыку; 

-  проявляет интерес к музыкальным 

произведениям, но высказывания о 

музыке вызывают затруднения, требуется 

помощь педагога; 

-  может отвлечься и отвлечь других 

детей во время слушания музыки; 

-  не всегда верно соотносит свои 

высказывания с эмоционально-образным 

содержанием музыкального 

произведения. 

- Ребенок почти не слушает музыку, равнодушен к 

ней, все время отвлекается; 

- не умеет соотносить свои высказывания с 

эмоционально-образным содержанием 

музыкального произведения; 

-  ребенок малоэмоционален, не проявляет 

интереса к образному содержанию произведения; 

-  не запоминает названий произведений, 

затрудняется ответить на вопросы по 

музыкальному содержанию. 

Пение, песенное творчества 

 сформирован находится в стадии формирования не сформирован 

-  Поет с музыкальным сопровождением и 

поддержкой голоса взрослого; 

-  поет без музыкального сопровождения, 

но с голосом взрослого;  

-  поет без крика; 

-  одновременно с другими детьми 

начинает и заканчивает песню; 

-  интонирует мелодию в удобном 

диапазоне; 

-  Ребенок неярко проявляет себя в 

исполнительской деятельности; 

-  испытывает некоторые затруднения в 

согласованности исполнения; 

-  воспроизведение мелодии отличается 

недостаточным качеством интонирования 

(интонирование на одном – двух звуках); 

- испытывает затруднения в 

использовании исполнительских умений 

- ребенок без настроения участвует в 

исполнительской деятельности; 

- во время пения реакция на начало и окончание 

звучания музыки запаздывающая; 

-  ребенок пассивен, не проявляет инициативы; 

-  интонирование отсутствует вообще, ребенок 

только произносит слова в ее ритме; 

-  объем исполнительских и творческих навыков и 
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-  интонирует общее направление 

мелодии; 

-  результативно использует способы 

творческих действий в песенной 

импровизации. 

и навыков в музыкальной творческой 

деятельности; 

умений не соответствует возрасту. 

 

Музыкально-ритмические движения 

сформирован находится в стадии формирования не сформирован 

-  Ритмично марширует, выполняет 

простейшие плясовые движения; 

-  ребенок внимателен, может 

согласовывать свои действия с действиями 

педагога, других детей; 

-  самостоятельно меняет движения на 

смену двухчастной музыки; 

-  самостоятельно встает в круг, умеет 

двигаться в хороводе и в парах; 

- движения ребенка согласованы с ритмом 

музыки; 

-  ярко проявляет себя в исполнительской 

деятельности; 

-  воспроизводит в хлопках ритмическую 

пульсацию мелодии (двухтактного 

построения). 

- Ребенок испытывает некоторые 

затруднения во время движений под 

музыку в соответствии с ее ритмом; 

-  нуждается в помощи педагога, 

дополнительном объяснении, показе; 

неоднократных повторах; 

-  эмоциональная окраска движений 

присутствует, соответствует характеру 

музыки; 

-  ребенок испытывает интерес к 

музыкально-ритмической деятельности; 

-  нуждается в помощи педагога для 

осуществления координации своих 

действий с действиями других детей; 

-  требуется неоднократное повторение 

образца исполнения. 

-  Несогласованность движений с ритмом музыки, 

движения невыразительны; 

-  ребенок не проявляет интереса, спокойно 

относится к музыкально-ритмической 

деятельности; 

-  без настроения участвует в исполнительской 

деятельности; 

-  при прослушивании произведения не может 

воспроизвести ритмический рисунок, 

не воспроизводится даже ритмическая пульсация. 

-  объем исполнительских и творческих навыков и 

умений не соответствует возрасту. 

Музицирование, чувство ритма 

сформирован находится в стадии формирования не сформирован 

-  Проявляет интерес к ознакомлению с 

инструментом, желание извлекать звуки; 

-  воспроизводит на детских ударных 

-  Ребенку нужна помощь педагога, 

дополнительное объяснение; 

-  нуждается в показе образцов 

- Ребенок не может овладеть элементарными 

навыками игры на детских ударных инструментах, 

подыгрывания; 
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инструментах (бубен, погремушка) 

ритмическую пульсацию мелодии; 

-  эмоционально ярко проявляет себя в 

исполнительской, творческой 

деятельности, сообразно возрасту. 

-  умеет начинать и заканчивать 

исполнение произведения вместе с 

музыкой. 

исполнительства,  в  неоднократном 

повторе исполнения; 

-  воспроизведение на ударных 

инструментах только ритмической 

пульсации равномерными четвертями в 

однотактном построении. 

- не проявляет интереса к музицированию; 

-  не воспроизводится даже ритмическая 

пульсация, хлопки и удары по барабану или 

другому ударному инструменту следуют 

беспорядочно, фактически вне музыки. 

 

Средняя группа 

Слушание музыки 

сформирован находится в стадии формирования не сформирован 

-  Ребенок с интересом и вниманием 

слушает музыку, от начала до конца; 

-   эмоционально отзывается на музыку 

разного характера (марш, плясовая, 

колыбельная); 

-  различает музыку по характеру, 

различает динамику музыкального 

произведения; 

-  умеет слушать и высказываться о 

характере песни, пьесы; 

-  обозначает эмоциональную окраску 

музыки разнообразными определениями 

-  Ребенок достаточно внимательно, но 

спокойно слушает музыку, периодически 

отвлекается; 

-  затрудняется в различении динамики 

музыкального произведения; 

-  проявляет интерес к музыкальным 

произведениям, но высказывания о 

музыке вызывают затруднения, требуется 

помощь педагога. 

-  Не проявляет интереса, внимания к слушанию 

произведений; 

-  равнодушно относится к музыке разной 

тематики, все время отвлекается; 

-  малоэмоционален, не проявляет интереса к 

эмоционально-образному, литературному 

содержанию музыкальных произведений; 

-  не может соотнести свои высказывания с 

эмоционально-образным содержанием музыки; 

-  часто ошибается в различении динамики 

произведения; 

 

Пение, песенное творчество 

сформирован находится в стадии формирования не сформирован 

-  Поет естественным голосом без -  Ребенок испытывает затруднения в -  Ребенок без настроения участвует в 
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напряжения, выразительно; 

-  самостоятельно начинает пение 

знакомой песни после музыкального 

вступления; 

-  чисто интонирует в удобном диапазоне, 

с поступенным развитием мелодии и 

скачкообразным; 

-  слаженно исполняет песню вместе с 

другими детьми; 

-  начинает и заканчивает пение вовремя; 

-  самостоятельно находит интонацию, 

пропевая свое имя, название игрушки; 

своевременном начале и окончании 

песни; 

- требуются дополнительные объяснения, 

неоднократное повторение образца 

исполнения; 

-  исполнение мелодии отличается 

недостаточным качеством 

интонирования; 

-  неярко проявляет себя в 

исполнительской деятельности; 

исполнительской музыкальной деятельности, 

пассивен; 

-  не может самостоятельно находить интонацию в 

звукоподражании и музыкальных импровизациях; 

-  в исполнительской деятельности реакция на 

начало и окончание звучания музыки 

запаздывающая; 

-  воспроизведение мелодии ограничивается одним 

– двумя звуками; 

 

Музыкально – ритмические движения 

сформирован находится в стадии формирования не сформирован 

-  Ритмично и выразительно двигается; 

-  движения ребенка согласованы с 

характером музыки, их эмоциональная 

окраска соответствует ее характеру; 

-  самостоятельно перестраивается в круг 

из свободного положения и обратно, умеет 

вставать в пары; 

-   умеет выполнять: пружинку, поскоки, 

двигаться в паре, кружение в паре и по 

одному; 

-  согласовывает движения со сменой 

ритма в музыке; 

-  проявляет желание заниматься 

музыкально – ритмической 

деятельностью; 

-  использует средства и способы общения 

- Ребенок испытывает некоторые 

затруднения во время движений под 

музыку в соответствии с ее ритмом, 

нуждается в помощи педагога, 

дополнительном объяснении, показе, 

неоднократных повторах; 

-  ребенок проявляет интерес к 

музыкально – ритмической деятельности; 

-  эмоциональная окраска движений 

соответствует характеру музыки; 

-  нуждается в содействии педагога для 

осуществления координации своих 

действий с действиями других детей; 

-  испытывает затруднения в 

использовании способов творческих 

-  У ребенка выражена несогласованность 

движений с ритмом музыки, движения 

невыразительны; 

-  не проявляет интереса, спокойно относится к 

музыкально – ритмической деятельности; 

- не умеет координировать свои действия с 

действиями других детей; 

-  не может использовать способы творческих 

действий для создания музыкальной 

импровизации; 

-  нуждается в постоянной помощи педагога; 
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со взрослыми и сверстниками в 

совместной музыкально-ритмической 

деятельности; 

-  самостоятельно выбирает движения для 

музыкально-игровых упражнений. 

действий в музыкальной импровизации. 

 

Музицирование, чувство ритма 

сформирован находится в стадии формирования не сформирован 

-  Различает музыкальные инструменты по 

тембровой окраске и называет их; 

-  Проявляет интерес к музицированию, 

проявляет инициативу, 

самостоятельность; 

-  Владеет игрой на музыкальных 

инструментах(ложки, колокольчик, бубен, 

барабан) в соответствии с возрастными 

показателями; 

-  Использует исполнительские умения и 

навыки в музыкальной творческой 

деятельности; 

-  Проявляет интерес к музыкальной 

деятельности на инструментах, но 

малоинициативен; 

-  Затрудняется в самостоятельном 

согласовании игры на инструментах с 

началом и окончанием музыки; 

-  Владеет соответствующим для своего 

возраста объемом исполнительских 

навыков, но недостаточного качества; 

-  Испытывает затруднения в 

использовании умений и навыков в 

творческой деятельности, ребенку нужна 

дополнительная помощь педагога. 

-  Ровно, спокойно относится к музыке, 

невнимательно слушает педагога, равнодушен к 

музыкальной деятельности; 

-  Не может согласовывать начало и окончание 

музыкального исполнительства в соответствии с 

началом и окончанием музыки; 

-  Воспроизведение ритмического рисунка 

ограничивается ритмической пульсацией. 

 

Старшая группа 

Слушание  музыки 

сформирован находится в стадии формирования не сформирован 

- Ребенок внимательно слушает музыку от 

начала до конца; 

- яркая эмоциональная отзывчивость на 

- Ребенок достаточно внимателен, но 

спокоен при слушании музыки; 

- проявляет интерес, но затрудняется в 

- Малоэмоционален, не проявляет интереса к 

музыке, все время отвлекается, равнодушен; 

- часто ошибается в различении динамики 
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музыку; 

- осознанное восприятие формы 

музыкального произведения; 

- различает динамику музыкального 

произведения, его выразительные 

средства; 

- умение соотнести содержание музыки с 

картиной (с ее эмоционально-образным 

содержанием); 

- соотносит свои высказывания с 

эмоционально-образным содержанием 

музыкального произведения; 

- запоминает названия произведений, 

композиторов; 

различении музыкальных средств 

выразительности; 

- не всегда верно соотносит свои 

высказывания с эмоционально-образным 

содержанием музыкального 

произведения, это вызывает затруднения, 

требуется помощь педагога, 

дополнительные вопросы, объяснения; 

произведения и других средств музыкальной 

выразительности; 

- не умеет соотносить свои высказывания с 

эмоционально-образным содержанием 

музыкального произведения; 

- не запоминает названия произведений; 

- затрудняется ответить на вопросы по 

музыкальному содержанию. 

 

Пение, песенное творчество 

сформирован находится в стадии формирования не сформирован 

- Пение естественным звуком, без крика; 

- поет с удовольствием, ярко проявляет 

себя в исполнительской деятельности; 

-соблюдает певческие установки, 

свободно артикулирует в пении, 

равномерно распределяет дыхание; 

- умеет начинать и заканчивать 

музыкальное произведение вовремя, с 

началом и окончанием музыки; 

-умеет импровизировать на заданный 

текст, использует исполнительские 

навыки и умения в музыкальной 

творческой деятельности. 

-Ребенок испытывает некоторые 

затруднения во время самостоятельного 

исполнения; 

- затрудняется в своевременном начале и 

окончании музыкального номера, 

требуется неоднократное повторение 

образца исполнения; 

- чистое интонирование отдельных 

отрывков мелодии на фоне общего 

направления; 

-ребенку нужна помощь педагога, 

дополнительное объяснение, показ 

образцов исполнительства; 

- Реакция на начало и окончание звучания музыки 

запаздывающая; 

- ребенок пассивен, не проявляет инициативы; 

- воспроизведение мелодии характерно наличием 

простого интонирования в общем направлении 

мелодии; 

- объем исполнительских и творческих умений и 

навыков не соответствует возрасту; 

-не может импровизировать простейшую мелодию 

на заданный текст. 
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Музыкально – ритмические движения 

сформирован находится в стадии формирования не сформирован 

- Движения ребенка согласованы с ритмом 

музыки, их эмоциональная окраска 

соответствует ее характеру; 

- внимателен, проявляет активность, 

самостоятельность, инициативу, желание 

заниматься музыкально-ритмической 

деятельностью; 

- воспроизводит ритмический рисунок в 

четырехтактном построении; 

- владеет достаточным (для своего 

возраста) объемом танцевальных 

движений (ходьба, бег, прыжки, 

выбрасывание ног в прыжке, приставной 

шаг с приседанием, кружение) 

-  вмоционально откликается на данный 

вид деятельности, может составить 

танцевальную композицию. 

- Ребенок испытывает некоторые 

затруднения во время движения под 

музыку, нуждается в помощи педагога, 

неоднократных повторах, 

дополнительном показе; 

- эмоциональная окраска соответствует 

характеру музыки, ребенок испытывает 

интерес к музыкально-ритмической 

деятельности; 

-затрудняется в самостоятельном 

согласовании движения и музыки; 

- освоены не все виды движений, 

соответствующих своему возрасту; 

-испытывает затруднения в 

использовании исполнительских умений 

и навыков в творческой музыкально-

ритмической деятельности. 

-Несогласованность движений с ритмом музыки; 

- ребенок не проявляет интереса, спокойно, без 

настроения относится к музыкально-ритмической 

деятельности; 

- не способен к самостоятельности; 

- испытывает большие затруднения в 

планировании своих действий для достижения 

цели; 

-реакция на окончание и начало музыки 

запаздывающая; 

- не проявляет инициативы. 

-не может выполнять действия в соответствии с 

правилами музыкальной игры, соблюдать 

последовательность исполнения танцевальных 

элементов в танцевальной композиции. 

 

Музицирование, чувство ритма 

сформирован находится в стадии формирования не сформирован 

- Ребенок различает музыкальные 

инструменты по тембровой окраске и 

называет их; 

-воспроизводит на ударных музыкальных 

инструментах ритмический рисунок 

мелодии; 

-может согласовывать инструментальное 

исполнение с партнерами по ансамблю; 

- Воспроизводит ритмический рисунок с 

одной – тремя ошибками; 

-испытывает некоторые затруднения в 

согласованности исполнения, нормы 

выполняет после дополнительных 

объяснений, неоднократных повторов; 

- не всегда легко координирует свои 

действия  со всеми детьми группы. 

- Ребенок воспроизводит ритмический рисунок на 

ударных инструментах простыми равномерными 

четвертями в двухтактном построении; 

- испытывает большие затруднения в 

планировании своих действий для достижения 

цели, в управлении своим поведением в 

совместной музыкальной деятельности; 

-без настроения участвует в исполнительской 

деятельности. 
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Подготовительная к школе группа 

Слушание музыки 

сформирован находится в стадии формирования не сформирован 

- Ребенок с интересом и вниманием 

слушает музыку, просит повторить 

понравившуюся или любимую, 

эмоционально ярко реагирует на нее; 

-соотносит свои высказывания с 

эмоционально-образным содержанием 

музыкального произведения. 

-узнает знакомые мелодии по фрагменту; 

-ребенок слышит в музыке 

изобразительные средства, выразительные 

моменты, узнает характерные образы; 

-осознает культурную ценность 

музыкальных произведений; 

-осознанно воспринимает формы 

музыкального произведения, жанры; 

-ребенок определяет отдельные средства 

музыкальной выразительности (темп, 

динамика, тембр, интонационные 

мелодические особенности). 

-Ребенок достаточно внимательно, но 

спокойно слушает музыку, не ярко 

проявляет свои эмоции; 

-затрудняется в ответах на вопросы 

педагога по содержанию музыкального 

произведения; 

-проявляет интерес к музыкальным 

произведениям о ближайшем социуме, 

родной стране, эмоционально отзывается 

о них, но высказывания о музыке 

вызывают затруднения, требуется 

помощь педагога; 

-не всегда верно соотносит свои 

высказывания с эмоционально-образным 

содержанием музыкального 

произведения, необходимы 

дополнительные объяснения; 

-ребенок затрудняется в определении 

отдельных средств музыкальной 

выразительности (темп, динамика, тембр, 

интонационные мелодические 

особенности). 

- Ребенок почти не слушает музыку, равнодушен к 

ней, все время отвлекается, отвлекает других 

детей; 

-часто ошибается в различении динамики 

музыкального произведения и других его средств 

выразительности; 

-не запоминает названия произведений, имена 

композиторов, не умеет соотносить стили и жанры; 

-не проявляет внимания к музыке во время 

слушательской деятельности; 

-затрудняется  ответить на вопросы по 

музыкальному содержанию; 

-с трудом определяет части музыкального 

произведения (вступление, заключение, запев, 

припев); 

-путает в определениях отдельные средства 

музыкальной выразительности. 

 

Пение, песенное творчество 

сформирован Находится в стадии формирования не сформирован 

-Своевременно начинает, заканчивает - Нуждается в помощи педагога для -Ребенок не может петь самостоятельно ни с 
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пение песни; 

- согласовывает свои действия с 

действиями других детей в ходе пения; 

-может придумывать интонации 

различного характера, жанра, 

- выбирает интонации, на заданный текст 

и без слов; 

-может самостоятельно интонировать 

мелодию в удобном диапазоне с 

сопровождением и без него; 

-соблюдает певческие установки, 

свободно артикулирует в пении, 

равномерно распределяя дыхание; 

 -самостоятельно придумывает мелодии, 

используя в качестве образца народные 

песни и другие; 

- чисто интонирует в удобном диапазоне 

(в пределах септимы – октавы) с 

музыкальным сопровождением, правильно 

передавая мелодию (ускоряя, замедляя, 

усиливая или ослабляя звучание); 

- поет без музыкального сопровождения и 

с ним, в коллективе и индивидуально; 

осуществления координации своих 

действий с действиями других детей; 

-неярко проявляет себя в 

исполнительской  деятельности; 

- ребенок испытывает некоторые 

затруднения во время самостоятельного 

исполнения; 

- затрудняется в своевременном начале и 

окончании музыкального номера, 

требуется неоднократное повторение 

образца исполнения; 

- чистое интонирование отдельных 

отрывков мелодии на фоне общего 

направления; 

музыкальным сопровождением, ни без него; 

- не умеет координировать свои действия с 

действиями других детей, неадекватно использует 

средства и способы общения с взрослыми и 

сверстниками; 

-без настроения участвует в исполнительской 

деятельности; 

- ребенок пассивен, не проявляет инициативы; 

-не может своевременно начинать и заканчивать 

пение  песни; 

- воспроизведение мелодии характерно наличием 

простого интонирования в общем направлении 

мелодии; 

- объем исполнительских и творческих умений не 

соответствует возрасту; 

-не может импровизировать простейшую мелодию 

на заданный текст. 

 

Музыкально – ритмические движения 

сформирован находится в стадии формирования не сформирован 

-Движения ребенка согласованы с 

музыкой, выразительны, естественны и 

непринужденны; 

-умеет менять движения в соответствии с 

законченностью ритмического построения 

музыкальных предложений, фраз, частей; 

- Ребенок испытывает некоторые 

затруднения во время движений под 

музыку в соответствии с ее ритмом, 

-эмоциональная окраска движений 

соответствует характеру музыки; 

-ребенок испытывает интерес к 

- Несогласованность движений с ритмом музыки; 

- движения ребенка невыразительны, он не 

проявляет интереса, спокойно относится к 

музыкально-ритмической деятельности; 

-объем и качество исполнительских умений и 

навыков не соответствуют возрасту; 
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- ярко проявляется желание заниматься 

музыкально-ритмической деятельностью; 

-умеет образно передавать в движениях 

под музыку настроение, чувства, развитие 

сюжетной линии; 

-использует свой двигательный опыт при 

создании собственного танца, 

импровизации; 

-двигается  в соответствии с 

разнообразным характером музыки 

(ходьба бодрая, спокойная; бег легкий, 

стремительный; прыжки, поскоки, 

боковой, прямой галоп; танцевальные 

движения классического, современного 

танца, русской пляски); 

-свободно ориентируется в пространстве, 

выполняет перестроения, умеет соблюдать 

чередование танцевальных фигур в танце, 

правила музыкальной игры; 

-воспроизводит в ритмических 

движениях(хлопках, притопах) 

ритмический рисунок со смещенным 

акцентом. 

музыкально-ритмической деятельности, 

но малоинициативен; 

- испытывает затруднения в 

использовании способов творческих 

действий в музыкально-танцевальной 

импровизации; 

-нуждается в помощи педагога, 

дополнительном объяснении, показе, 

неоднократном повторении упражнений; 

-движения не всегда ритмичны, ребенок 

не точен в исполнении танцевальных 

движений; 

-ребенок не до конца выслушивает 

задание педагога, затрудняется в 

самостоятельном его выполнении; 

-ритмический рисунок произведения 

воспроизводит хлопками или притопами 

с одной – тремя ошибками; 

-не может согласовывать начало и окончание 

музыкального исполнительства в соответствии с 

началом и окончанием музыки; 

-ребенок нуждается в постоянной помощи 

педагога; 

-не обладает достаточным набором танцевальных 

навыков; 

-не способен к самостоятельности; 

 

Музицирование, чувство ритма 

сформирован находится в стадии формирования не сформирован 

- Ребенок различает музыкальные 

инструменты по тембровой окраске 

(фортепиано, скрипка, аккордеон); 

-адекватно использует средства и способы 

-Ребенок испытывает некоторые 

затруднения в согласованности 

исполнения, нормы выполняет после 

дополнительных объяснений, 

-ребенок не способен к самостоятельности, не 

может согласовать начало и окончание 

исполнительства в соответствии с началом и 

окончанием музыки; 
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общения с взрослыми и сверстниками в 

совместной музыкальной деятельности; 

-обладает навыками игры на детских 

музыкальных инструментах 

индивидуально и в ансамбле (слитно); 

 -ритмически правильно воспроизводит 

рисунок мелодии. 

неоднократных повторов; 

-нуждается в помощи педагога для 

осуществления координации своих 

действий с действиями других детей; 

-испытывает некоторые затруднения в 

согласованности исполнения, в подборе 

творческих действий; 

- воспроизводит ритмический рисунок с 

одной – тремя ошибками; 

 

-испытывает большие затруднения в планировании 

своих действий для достижения целей; 

-объем и качество исполнительских умений и 

навыков не соответствуют возрасту; 

-не владеет навыками 

ансамблевогомузицирования; 

-воспроизводит ритмический рисунок 

равномерными четвертями только в двухтактном 

построении 

 

II. Содержательный раздел 

 
2.1. Особенности взаимодействия с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 

окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом  

процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в 

МАДОУ и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является 

равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели 

наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

Рабочая программа музыкального руководителя  предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих 

развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами: 
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1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых 

знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и 

предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей субъективно новый 

продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой 

деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентностей, в том числе 

коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, 

предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по ООП ДО. 

Кроме этого, для успешной реализации рабочей программы музыкального руководителя  предусмотрены такие психолого-педагогические 

условия, как: 

 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

 использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и 

индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности; 

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения; 

 защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

непосредственно в образовательную деятельность. 

Для получения без дискриминации качественного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья создаются необходимые 

условия для диагностики и коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе 

специальных психолого-педагогических подходов и наиболее подходящих для этих детей языков, методов, способов общения и условий, в 
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максимальной степени способствующих получению дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей, в том числе 

посредством организации инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Возрастные характеристики особенностей развития детей, воспитывающихся в МАДОУ. 

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как в это время происходят существенные физиологические, 

психологические и социальные изменения. Это возрастной период, который рассматривается в педагогике и психологии как самоценное 

явление со своими законами, субъективно переживается в большинстве случаев как счастливая, беззаботная, полная приключений и 

открытий жизнь. Дошкольное детство играет решающую роль в становлении личности, определяя ход и результаты её развития на 

последующих этапах жизненного пути человека. 

Таким образом, при разработке образовательной программы учитывается, что с поправкой на индивидуальные особенности, уникальность 

личного социального опыта и индивидуальную траектории развития современный ребенок обладает: 

- достаточно развитым восприятием многофакторных качеств и отношений объектов, явлений и ситуаций; 

- памятью достаточно развитой для удержания, сопоставления вновь воспринятого с уже бывшим в более раннем опыте; 

- мышлением, достаточным для осознания, установления связей между сложными многоуровневыми многофакторными явлениями и 

событиями;  

- речью, позволяющей объяснять свои представления и состояния, как ситуативные, так и перспективные, что позволяет ребенку 

вступать в отношения разного уровня и направленности;  

- исследовательской инициативой, побуждающей ребенка к поиску новых впечатлений и позволяющей успешно исследовать сложные, 

многосвязные, физические и социальные объекты и явления, выявляя их скрытые сущностные характеристики и сети внутренних 

причинных взаимодействий; 

- сложившейся «субъектностью», позволяющей ему действовать самостоятельно и автономно не только как субъекту деятельности, но 

и как субъекту социальных отношений; 

- внутренней позицией, которая, в основном будет сформирована как новообразование к семи годам, но уже сейчас позволяет ребенку 

индивидуально (на основе собственных мировоззренческих представлений) относиться событиям и явлениям, что соответствует тем 

потенциальным способностям, которыми должен обладать человек для развития и саморазвития, для реализации в сотрудничестве и 

самореализации в самостоятельно выбранных видах деятельности.  

Рабочая программа музыкального руководителя  охватывает пять  возрастных периодов  физического и психического развития детей: 

 ранний дошкольный возраст -  от 2 до 3 лет (группа раннего возраста) 

 младший дошкольный возраст – от 3 до 4 лет (младшая группа),  

 средний дошкольный возраст – от 4 до 5 лет (средняя группа),  

 старший дошкольный возраст – от 5 до 6 лет (старшая группа), 

 подготовительный к школе возраст – от 6 до 7 лет (подготовительная к  школе группа). 
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Характеристика возрастных возможностей детей при освоении модуля образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» (Музыкальная деятельность) согласно программе музыкального воспитания в детском саду. 

Группа детей раннего дошкольного возраста (от 2 до 3 лет) 

У детей этого возраста уже проявляются эстетические чувства при восприятии музыки, подпевании, участии в игре или пляске. Дети с 

интересом слушают инструментальную музыку с богатыми выразительными средствами и яркими образами, особенно, если слушание 

подкреплено показом иллюстраций, или настрою помогает какая-нибудь игрушка (Медведь или Зайчик). 

В первой половине года дети лучше воспринимают вокальные произведения, т.к. в них сочетаются яркая музыкальная основа и 

выразительный текст. Дети этого возраста еще не способны долго концентрировать внимание и проявляют любознательность и активность 

тогда, когда сами вовлечены в процесс музицирования: играют на шумовых музыкальных инструментах, хлопают, качают руками. Дети  

этого возраста способны к подпеванию простых и повторяющихся фраз и в песенках со звукоподражанием: Кукареку, Мяу, Ква-ква. И легко 

узнают музыку, изображающую животных и сами показывают, как прыгает лягушка, прыгает зайка и т.д. 

Группа детей младшего дошкольного  возраста (от 3 до 4лет) 

        Эмоционально отзываясь на музыку, откликаясь на её содержание, дети в три года ещё не могут выразить своих мыслей и чувств, но 

впечатление, вызванное тщательно, умело подобранной и хорошо исполненной музыкой, оставляет след в их сознании и чувствах. В этом 

возрасте дети способны прослушать музыкальное произведение или его отрывок до конца, различить его характер. А при частом повторении 

произведения, дети способны его узнать.  Узнавание же музыкального произведения свидетельствует о наличии у них представлений  о 

музыке. 

        В младшем дошкольном возрасте голосовые связки детей ещё не сформированы. Сила звучания голосов умеренная. Голосовой 

диапазон небольшой, примерно в пределах ми  – ля первой октавы. 

        У детей младшей группы наблюдается большая потребность в движении. В этом возрасте ребёнок эмоционально откликается на 

музыку, что выражается в  мимике, жестах. Но движения его неточны  и порой не согласованы с музыкой. Дети в три года  могут побегать, 

попрыгать,  поплясать под быструю, весёлую, громкую музыку  (используя простейшие танцевальные движения), покачать куклу (мишку) 

под тихую, грустную, медленную музыку. Могут выполнять образные движения, согласуя их с характером музыки («птички летят»,  «зайки 

прыгают» и т.д.). 

        В игре на детских музыкальных инструментах дети младшего дошкольного возраста способны освоить элементарные способы игры на 

детских ударных и шумовых инструментах, воспроизвести равномерный ритм в разных темпах, играть в ансамбле совместно со взрослыми. 

 

Группа детей среднего  дошкольного возраста (от 4 до 5 лет) 

      Дети среднего дошкольного  возраста уже имеют достаточный музыкальный опыт, благодаря которому начинают активно включаться в 

разные виды музыкальной деятельности. В этом возрасте дети способны выполнить более сложные задания, которые требуют 

сосредоточенности и осознанности действий. Например, они узнают произведение не только по мелодии, спетой без слов, но и по 
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вступлению или заключению к песне. Восприятие детьми музыкального произведения становится более полным, более детальным. Дети  

среднего дошкольного возраста во время  бесед о музыке,  способны ответить на большее количество  вопросов. 

      В среднем дошкольном возрасте детский голос очень хрупкий. Дети   могут петь небольшие лёгкие песни в диапазоне ре  – си первой 

октавы.  

      У детей четырёх – пяти лет, если они посещали детский сад, уже имеется некоторый опыт выполнения движений под музыку. Дети этого 

возраста могут различать контрастную музыку, воспроизводить образные движения и несложный сюжет под музыку, согласовывая 

движения с её характером, могут более уверенно держаться и ориентироваться в пространстве. У них возрастает общая подвижность, 

двигательная активность, умение самостоятельно определять жанры (колыбельная, плясовая, марш) и выполнять соответствующие 

движения, согласовывая их с яркими средствами музыкальной выразительности: характером, темпом, динамикой, регистром.  

      В игре на детских музыкальных инструментах дети среднего дошкольного возраста способны освоить элементарные  приёмы игры на 

детских ударных и звуковысотных  инструментах, воспроизвести равномерный ритм, ритм суммирования и другие несложные ритмы.                   

Они могут самостоятельно выбрать инструменты в зависимости от тембровых красок пьесы и соответствующие характеру музыки, 

воспроизвести ритм песни, согласуя звучание с динамическими оттенками, играть в оркестре ударных инструментов. 

Группа детей старшего  дошкольного возраста (от 5 до 6 лет) 

      У детей старшего дошкольного возраста по сравнению с малышами более богатый жизненный и музыкальный опыт. Восприятие детей 

становится более осознанным. Дети начинают замечать новые особенности музыкальных произведений, ранее ими не замечаемые. Могут 

дать достаточно развёрнутые ответы на вопросы педагога по содержанию музыки.  

В результате систематических напоминаний приобретается определённая культура поведения при слушании музыки, закрепляются 

необходимые при этом навыки. Дети уже в состоянии прослушать более длинные музыкальные произведения,  не отвлекаясь. При 

определении общего характера музыкального произведения дети этого возраста ориентируются уже не на одно, а на два средства 

музыкальной выразительности  (темп и динамику; темп, тембр и динамику). У большинства из них проявляется интонационно-мелодическая 

ориентация. Восприятие музыкального образа становится более осознанным. 

       Дети к  пяти – шести годам начинают овладевать певческими навыками уже более осознанно и более качественно. Они могут петь 

лёгким звуком в диапазоне отре первой октавы додо второй октавы,  брать дыхание между маленькими  фразами, произносить отчётливо 

слова, своевременно начинать и заканчивать песню, петь умеренно громко, громко и тихо.  

       У детей старшего возраста, посещающих детский сад, имеется уже большой опыт в выполнении музыкально-ритмических движений. 

Они могут выполнить ритмично и выразительно движения в соответствии с различными характером, регистрами и динамикой музыки; 

узнают музыку марша, бега, пляски, колыбельной, польки; определяют форму музыкального произведения (одно - двухчастную), выбирают 

соответствующие движения; активно включаются в творческие задания: самостоятельно воспроизводят сложные сюжеты, импровизируют, 

передавая определённое настроение и состояние (грусти, печали, радости, восторга), их движения становятся более выразительными.      

       В игре на детских музыкальных инструментах дети старшего  дошкольного возраста могут исполнить простейшие мелодии на 

звуковысотных музыкальных инструментах индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп.    
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Группа детей подготовительного к школе  возраста (подготовительная к к школе группа от 6 до 7лет) 

       Дети седьмого года жизни становятся любознательными, наблюдательными, они пытаются установить связь между отдельными 

явлениями. Их восприятие становится более тонким. Они способны более адекватно почувствовать музыку, понять её содержание, 

эмоционально реагировать на неё. Содержание бесед с детьми шести-семи лет становится более развёрнутым,  характер постановки 

вопросов значительно отличается от аналогичной методики в старшей группе. 

       Дети к  шести – семи  годам уже овладели  навыками звукообразования, дыхания, дикции, чистоты интонирования, ансамбля. Они 

способны запомнить и воспроизвести мелодию, ритм песни, выразительные нюансы. Они свободно, выразительно исполняют выученный 

материал. Поют в диапазоне от  до первой октавы до ре  второй октавы. Некоторые песни становятся  любимыми для детей.   

       В этом возрасте ребёнок достигает больших успехов в развитии движений и выразительном исполнении их под музыку – грациозно, 

легко, изящно. У детей резко возрастает способность к выполнению разнообразных и сложных по координации движений. Они достаточно 

свободно владеют многими естественными движениями, им знакомо мышечное чувство напряжения и расслабления и они начинают 

осознанно управлять им. Дети овладевают не только общим рисунком и смыслом того или иного движения, но и элементами техники его 

исполнения. 

       К шести годам дети уже освоили музыкальные инструменты и могут играть несложные мелодии. Этот этап обучения предполагает 

исполнение детьми произведений, в котором звучат от трёх до двенадцати музыкальных инструментов.  Дети  в возрасте от 6 до 7 лет 

способны импровизировать ритмы, подбирать по слуху несложные мелодии, аккомпанировать себе во время пения. 

 

2.1.1. Взаимодействие  музыкального руководителя с детьми. 

Образовательная ситуация  как одна из форм музыкального развития детей  

Одной из основных форм взаимодействия музыкального руководителя с детьми является образовательная ситуация. Образовательная 

ситуация планируется и организуется педагогом для решения задач музыкального образования ребенка. Чаще всего образовательные 

ситуации носят интегрированный характер, так как включают задачи, которые реализуются в разных видах музыкальной деятельности. 

 Образовательные ситуации используются в процессообразовательных  предложений  для целой группы (занятий). 

Основные задачи - формирование у дошкольников новых умений и представлений в различных видах музыкальной деятельности, 

обобщение знаний по теме, 

 Образовательные ситуации могут быть включены в образовательную деятельность в режимных моментах. 

Основные задачи - закрепление имеющихся знаний и умений у воспитанников, их применение в новых условиях, освоение новых 

способов музыкальной деятельности. 

 Образовательные ситуации могут быть применены в досугах и развлечениях различной направленности. 

Цель - закрепление у детей имеющихся знаний и умений, а также применение их в новых условиях. 
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 Образовательные ситуации можно включать и в самостоятельную деятельность детей - через постановку проблемы, требующей 

самостоятельного решения, а также посредством привлечения внимания к материалам для музыкально-исследовательской 

деятельности и продуктивного творчества. 

 

В музыкальном развитии дошкольников наиболее актуальными являются 

два вида образовательных ситуаций: 

1. Предметно-игровая образовательная ситуация. 

Доминирующей является развивающая предметная среда. Именно она определяет активность ребенка, его предметно-игровые действия. 

Действия дошкольников направлены на освоение разнообразной предметно-развивающей среды. 

Необходимым средством для создания предметно-игровой образовательной ситуации являются музыкальные дидактические игры и пособия, 

которые можно классифицировать на: 

  способствующие воспринимать произведения для слушания; 

 используемые в певческой, танцевальной, музыкально – игровой деятельности; 

  созданные для развития музыкально-сенсорного восприятия детей; 

 побуждающие к певческой, музыкально-ритмической деятельности, игре на детских музыкальных инструментах; 

  побуждающие к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству и импровизации на детских музыкальных 

инструментах 

 

2. Сюжетно-игровая образовательная ситуация. 

В данной образовательной ситуации развиваются творческие способности, формируются основы музыкальной культуры, ценностно-

этические представления. 

В основе - сюжетно-ролевое моделирование проблемных ситуаций, совместные сюжетно-ролевые музыкальные игры, коллективная и 

индивидуальная музыкальная деятельность, драматизации, проведение музыкальной или театральной гостиной, творческой мастерской. 

Таким образом, в процессе личностно-развивающего взаимодействия посредством образовательных ситуаций у дошкольников 

происходит: 

  формирование новых представлений и умений в разных видах музыкальной 

деятельности; 

  систематизация и обобщение личного музыкального опыта детей; 

  развитие творческих способностей. 
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Алгоритм проведения образовательной ситуации 

1.Введение в ситуацию Музыкальным руководителем создаются условия для возникновения у детей внутренней 

потребности включения в деятельность 

2.Актуализация знаний и умений. Организация музыкально - познавательной деятельности, в которой целенаправленно 

актуализируются мыслительные операции, а также знания и опыт детей, необходимые им для 

«открытия» нового знания. 

3.Затруднение в ситуации При помощи педагога анализируется возникшая проблемная ситуация:фиксация затруднения, 

выявление его причины (недостаточности знаний, знакомых способов действий). 

4.«Открытие» нового знания» Выбирается способ преодоления затруднения, выдвижение и обоснование гипотез, а также 

определяется порядок действий. Поиск и «открытие» новых знаний (способов действий) 

происходит посредством использования различных форм организации детских видов 

музыкальной деятельности. Именно они обеспечивают, с одной стороны, преодоление 

затруднения (достижение детской цели), а с другой, - решение программных задач 

(«взрослую» цель). Фиксируется новое знание или способ действия. 

5.Включение нового знания (способа 

действия) в систему музыкальных знаний 

и умений. 

Использование нового знания (способа действия) совместно с освоенными ранее способами. 

Самопроверка по образцу и (или) взаимопроверка. Использование новых знаний (способов 

действия) в совместной музыкальной деятельности: работа в парах, подгруппах. 

6.Осмысление Фиксирование детьми достижения «детской» цели. Проговаривание музыкальным 

руководителем (в младшей и средней группе) или детьми (в старшей или подготовительной к 

школе группе) условий, которые позволили достигнуть этой цели. Акцентирование на 

успешном опыте преодоления трудностей через выявление и устранение их причин. 

Другими словами, в начале образовательной ситуации музыкальный руководитель вызывает у детей интерес к ее содержанию, ставит 

перед детьми проблемную задачу, затем совместно с детьми (или только детьми) проблема решается. Обязательным для образовательной 

ситуации является появление образовательного результата (продукта). Таким результатом может быть исполнение песни, разученные 

танцевальные движения, игра на музыкальном инструменте, творческие «находки» в различных видах музыкальной деятельности и др. 
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Образовательные ситуации могут быть направлены на решение задач как одного из видов музыкальной деятельности (например, 

музыкально-ритмической), так и на интеграцию этих видов. 

Основой для образовательных ситуаций могут быть: 

 - проблемные ситуации (например, в процессе восприятия музыки, в творческой деятельности); 

- музыкальные упражнения и дидактические игры; 

- задания практического содержания (например, музыкально-ритмические, певческие, обучение игре на музыкальных инструментах). 

Способы решения образовательных ситуаций 

Младший  дошкольный  возраст - использование  игровых и проблемно-игровых ситуаций, 

- сюрпризные  моменты, 

-  яркий  и красочный материал, игрушки 

Результат всегда будет сопровождаться эмоциональным откликом детей. 

Старший дошкольный  возраст - проблемные ситуации, 

-  практические и познавательные задачи, требующие решения, 

-сюжетные ситуации, которые обеспечивают принятие учебной задачи. 

Результаты образовательной ситуации музыкальный руководитель не только оценивает  сам, но и 

стимулирует  взаимную оценку и самооценку деятельности детьми. 

 

Создаваемые музыкальным руководителем ситуации ориентированы на личностное развитие, предусматривают формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками и взрослыми, способствуют эмоциональному благополучию дошкольников и 

положительному отношению к окружающей действительности. 

Для успешной социализации дошкольников   необходимы следующие условия: 

 благоприятная социальная ситуация развития; 

 психолого-педагогическая поддержка педагогов и родителей; 

 организация полноценной музыкальной деятельности и общения как основных форм развития и взаимодействия с окружающим 

миром. 

Таким образом, современные подходы к проблеме позитивной социализации дошкольников в процессе музыкального развития направлены 

не только на формирование определенной суммы знаний, умений и навыков, но и предполагают развитие базовых качеств личности 

ребенка, формирование его общей культуры и социальную адаптацию в обществе. 
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2.1.2 Формы музыкальной деятельности детей раннего и дошкольного возраста  

Возраст детей Ведущая деятельность Формы музыкальной детской деятельности  

1-3 года Предметная. Предметная-

манипулятивная 

- Игровое экспериментирование со звуками на предметной основе. 

- Игры-эксперименты со звуками и игры - путешествия в разнообразный мир звуков 

(немузыкальных и музыкальных).  

- Предметное коллекционирование (выставка погремушек, детских музыкальных 

инструментов, любимых музыкальных игрушек и т. п.).  

- Музыкально-игровые приёмы (звукоподражание).  

- Музыкальные и музыкально-литературные загадки  

- Музыкальные пальчиковые и музыкальные логоритмические игры. 

-  Музыкально двигательные игры-импровизации  

- Музыкальные сказки (слушание и исполнительство). 

3-5 лет Игровая 

(сюжетно-ролевая игра) 

- Музыкальные сюжетно-ролевые игры (песня-игра). 

- Музыкальные  игры-фантазирования. 

- Игровые проблемные ситуации на музыкальной основе. 

- Усложняющиеся игры-эксперименты и игры путешествия. 

- Музыкально-дидактические игры. 

- Игры-этюды по мотивам музыкальных  произведений. 

- Сюжетно-проблемные ситуации или ситуации с ролевым взаимодействием. 

- Концерты-загадки. 

- Беседы, в т. ч. по вопросам детей о музыке. 

5-7 лет Сложные интегративные виды 

деятельности, переход к 

учебной деятельности 

- Проблемные и ситуационные задачи, их широкая вариативность. 

- Исследовательская (опытная) деятельность. 

- Проектная деятельность 

- Музыкально - дидактическая игра 

- Компьютерные музыкальные игры 

Театрализованная деятельность. 
- Хороводная игра. 

 -Музыкальные игры-импровизации. 

 -Музыкальные конкурсы, фестивали, концерты-импровизации. 

 -Музыкальные экскурсии и прогулки, музыкальный музей. 

- Интегративная деятельность (художественная полидеятельность). 
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- Клуб музыкальных интересов. 

- Коллекционирование (в т.ч. и музыкальных впечатлений). 

Самостоятельная музыкальная деятельность детей. 

 

2.1.3. Интеграция музыкального развития с содержанием образовательных областей 

Основополагающий принцип развития современного дошкольного образования, предложенный Федеральным государственным 

образовательным стандартом: 

 – принцип интеграции образовательных областей. 

Он обязывает дошкольные образовательные учреждения  строить образовательную деятельность в детском саду на основе синтеза, 

объединения, взаимопроникновения образовательных областей. Интеграция разных образовательных областей – важный шаг в структуре 

программного материала, где все образовательные области связаны друг с другом. 

Это касается и направления «Музыка», где необходимо проявлять интегрированный подход в музыкальном воспитании детей 

дошкольного возраста, а также  следует   рассматривать  интеграцию как способ приобщения детей к законам искусства и формирования 

целостной картины мира. 

Использование различных видов работы в течение деятельности  поддерживает внимание воспитанников на высоком уровне, что 

позволяет говорить о достаточной эффективности  образовательных предложений для всей группы (занятий). 
Образовательная 

область 

Программные задачи 

Социально-коммуникативное    развитие 1. Формирование представлений о музыкальном искусстве. 

2. Формирование позитивных установок к различным видам 

творчества. 

3. Становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий в процессе 

музыкальной деятельности. 

4. Формирование моральных и нравственных ценностей в 

процессе музыкальной деятельности. 

5. Развитие общения и взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в процессе музыкальной деятельности. 

6. Развитие социального и эмоционального интеллекта, 
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Познавательное     развитие 1. Формирование целостной картины мира средствами 

музыкального искусства. 

2. Формирование первичных представлений о звучании, ритме, 

темпе. 

3. Формирование представлений об отечественных традициях и 

праздниках. 

4. Развитие воображения и творческой активности в 

музыкальных видах деятельности. 

5. Развитие интереса и познавательной мотивации к 

музыкальному искусству. 

6. Ознакомление детей с окружающим миром, миром предметов 

и природы и, самое главное, миром человека, его эмоций, 

переживаний и чувств. 
Речевое развитие 1. Обогащение словаря музыкальными терминами. 

2. Развитие речи как средства общения и культуры в процессе 

обсуждения музыкальных произведений. 

3. Развитие звуковой и интонационной культуры речи. 

4. Развитие всех компонентов устной речи в театрализованной 

деятельности 

Художественно-эстетическое      развитие 1. Формирование элементарных представлений о музыкальных 

видах искусства. 

2. Становление эстетического восприятия к окружающему миру. 

3. Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания музыкальных произведений. 

4. Развитие самостоятельной творческой деятельности. 

5. Развитие детского музыкального творчества; 
Физическое  развитие 1. Формирование опыта в двигательной деятельности. 

2. Становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной   сфере. 

3. Освоение основных движений (ходьбы, бега, прыжков, 

поворотов в обе стороны и др.). 

4. Развитие гибкости, равновесия, координации движений, 

крупной и мелкой моторики обеих рук. 

5. Сохранение и укрепление физического и психического 
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здоровья. 

6. Формирование представлений о здоровом образе жизни, 

 

Способы интеграции по образовательным областям и видам детской        музыкальной деятельности 

№ 
Образовательная 

область 
Вид  деятельности 

 
Формы музыкальной  деятельности 

1. 

Физическое 

развитие 

 
Двигательная 

- Различные виды гимнастик.  

- Музыкально-оздоровительные минутки. Занятия физической 

культурой под музыку. Физкультурные досуги, игры и 

развлечения. 

Самостоятельная музыкально-двигательная деятельность. 
 

Игровая 
- Подвижные музыкальные игры и игровые сюжеты. 

-Подвижные музыкальные игры с правилами. 

- Игровые упражнения под музыку. 

- Развлечения. 

Самостоятельная музыкальная игровая деятельность. 
 
Коммуникативная 

- Ситуативные разговоры в процессе подвижных музыкальных 

игр. 

- Общение со взрослыми и детьми в процессе досугов и 

развлечений. 

2. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 
Игровая 

Театрализованные игры. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Игры с ряженьем. 

Музыкальные тематические досуги в игровой форме. 
 
Коммуникативная 

Индивидуальные и подгрупповые беседы о музыке. 

Общение детей между собой и со взрослыми в процессе 

музыкальной деятельности. 

Образовательные ситуации по формированию основ безопасности 

жизнедеятельности в музыкальной деятельности. 
 

Продуктивная 
Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества на 

основе прослушивания и обсуждения музыкальных произведений. 

Реализация проектов. 
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3. 

 
 

Речевое развитие 

 
 

Игровая 

Логоритмическиеигры. 

Развивающие музыкальные игры. Музыкальные игры и хороводы 

с текстом. Игровые музыкальные сюжеты. 

Игровые музыкальные упражнения. 

 Сюжетно-ролевые игры. 

  Развлечения. 

  Самостоятельная музыкально-игровая    деятельность. 

Интеллектуальные музыкальные досуги. 
 
 
Коммуникативная 

Беседа, ситуативные разговоры о музыке. Речевые ситуации в 

музыкальной деятельности. 

Логоритмические ситуации и упражнения. 
 
 
Продуктивная 

Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества на 

основе прослушивания и обсуждения музыкальных произведений. 

Реализация проектов. 

Чтение 

художественной 

литературы 

Чтение, обсуждение и разучивание текстов для театрализованной 

деятельности. 

4. 

 
 

Познавательное 

развитие 

 
 
 

Игровая 

Развивающие музыкальные игры. 

 Подвижные дидактические игры. 

 Подвижные музыкальные игры с правилами. 

Музыкально-дидактические игры с правилами. 

Игровые музыкальные упражнения. 

 Сюжетно-ролевые игры. 

  Игровые сюжеты. 

  Интеллектуальные музыкальные досуги и развлечения. 

  Самостоятельная музыкально - игровая   деятельность. 
 
Коммуникативная 

Беседы, ситуативные разговоры о музыке. Сюжетные 

музыкальные игры. 
 
Познавательно- 

исследовательская 

Решение музыкальных проблемных ситуаций. 

Музыкальное экспериментирование. Музыкальное творчество. 

Элементарное музицирование. Музыкальная исследовательская 

работа и опыты. 
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Реализация музыкальных проектов. 
 
Продуктивная 

Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества на 

основе прослушивания и обсуждения музыкальных произведений. 

Реализация проектов. 

5. 

Художественно -  

эстетическое 

развитие 

 
Музыкально - 

художественная 

Слушание. 

Исполнение. 

Импровизация. 

Экспериментирование. 

 Музыкально-дидактические игры. Занимательные дела по 

музыкальной деятельности. 

 Музыкально-художественные досуги.  

Музыкальные гостиные. 
 
Продуктивная 

Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества на 

основе прослушивания и обсуждения музыкальных произведений. 

Реализация проектов. 
 
Двигательная 

Развитие мелкой моторики рук в процессе рисования, аппликации, 

конструирования на основе прослушивания и обсуждения 

музыкальных произведений.  

Музыкально-ритмические импровизации. Самостоятельная 

музыкальная деятельность. 

Чтение 

художественной 

Литературы 

Чтение, обсуждение и разучивание текстов для театрализованной и 

продуктивной деятельности. 

 

Методы музыкального воспитания 

 

Наглядно - зрительный - сопровождение музыкального ряда изобразительными средствами,  

- показ движений 

Наглядно - слуховой 

 

- слушание музыки 

Словесный - беседы о различных музыкальных жанрах,  

- характере  музыки,  

- объяснения, пояснения, указания, замечания, 
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- вопросы, 

-  поэтическое слово 

Словесно-слуховой - пение 

Практический - заучивание песен, танцев, 

-  воспроизведение мелодий, 

-  показ исполнительских приёмов в разных видах музыкальной деятельности 

Игровой - музыкальные игры 

 

2.1.4. Основные педагогические технологии, используемые в организации музыкальной деятельности 

 

Игровая технология Придается исключительное значение игре, как основной форме организации детской 

жизни, сочетанию игровых и неигровых моментов, общению с окружающим миром, 

позволяющим ребенку проявить собственную активность, наиболее полно реализовать 

себя. 

Здоровьесберегающие 

 технологии   

Обеспечение ребенку возможности сохранения здоровья, формирование у него 

необходимых знаний, умений, навыков по здоровому образу жизни. 

Здоровьесберегающие педагогические технологии включают все аспекты воздействия 

педагога на здоровье ребенка на разных уровнях — информационном, психологическом, 

биоэнергетическом. 

Технология проектного 

 обучения 

Согласованные действия педагога и ребенка, при которых ребенок получает те или иные 

знания и умения при    реализации проекта 

Личностно - ориентированные технологии Приоритет центра  всей системы дошкольного образования личности  ребенка, 

обеспечение комфортных условий в семье и дошкольном учреждении, бесконфликтных и 

безопасных условий ее развития, реализация имеющихся природных потенциалов 

Педагогика сотрудничества Организация совместной развивающей деятельности детей и взрослых, скрепленной 

взаимопониманием, проникновением в духовный мир друг, друга, совместным анализом 

хода и результатов этой деятельности. 

Технология развивающего обучения Направление в теории и практике образования, ориентирующееся на развитие 

физических, познавательных и нравственных способностей воспитанников обучающихся 
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путём использования их потенциальных возможностей. Это мотивация на конкретное 

действия, на познание, на новое. 

Проблемное обучение Создание проблемных ситуаций, направленных на творческое овладение знаниями, 

навыками, умениями и развитие речемыслительных способностей в ходе активной 

самостоятельной деятельности. 

Традиционное обучение «школа знаний» Постепенное направление любознательности ребенка взрослым к объектам все более и 

более сложным и разнообразным, вовлечение взрослым ребенка в область переживаний 

наблюдаемых явлений. 

Технология социализации Создание содержательных и организационных условий для личностного саморазвития 

ребенка, осознания ими самих себя и своего места в мире. Понимание других людей, 

закономерностей мира. 

Технология уровневого обучения Обеспечение усвоения учебного материала каждым ребенком в зоне его ближайшего 

развития на основе особенностей психического и физического развития. 

Технология интегрированного обучения 

(Сажина С.Д. «Технология интегрированного 

занятия в ДОУ»). 

Интегрирование     образовательных  предложений  для целой группы (занятий) 

соединяет знания из разных образовательных областей на равноправной основе, 

дополняя друг друга. При этом решается несколько задач развития. В форме 

интегрированной лучше проводить обобщение материала, итоговые мероприятия. 

Информационно-коммуникационные 

технологии 

 

Мир, в котором развивается современный ребенок, коренным образом отличается от 

мира, в котором выросли его родители. ИКТ – это обобщенное понятие, описывающее 

различные методы, способы и алгоритмы сбора, хранения, обработки, представления и 

передачи информации. Это с одной стороны – компьютер, с другой – коммуникация 

 

Часть,  формируемая участниками образовательных отношений. 

Применение здоровьесберегающих технологий в музыкальной деятельности 

Во время  образовательного   предложения    для целой  группы (занятия) в свободной и самостоятельной творческой деятельности 

дошкольников актуально, возможно и необходимо использовать современные здоровьесберегающие технологии в игровой форме. 

Привычные виды музыкальной деятельности, развивающие творческие способности и музыкальность ребенка, можно разнообразить с 

пользой для здоровья. 

Организация в ДОУ музыкальных образовательных    предложений    для целой  группы (занятий)  с использованием этих технологий 

поможет обеспечить более бережное отношение к физическому и духовному здоровью воспитанников. 
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Музыка – это одно из средств физического развития детей. Этот вывод и то, что одной из задач детского сада является оздоровление детей, 

послужил стимулом для создания структуры и содержания музыкально-оздоровительной работы, соединяющей традиционные музыкальные  

образовательные    предложения    для целой  группы (занятия) с оздоровительными мероприятиями. 

Задачи реализации музыкально-оздоровительной работы: 

1. Формировать начало музыкальной культуры. 

2. Развивать музыкальные и творческие способности дошкольников в различных видах музыкальной деятельности, используя 

здоровьесберегающие технологии, исходя из возрастных и индивидуальных возможностей каждого ребёнка, звуковую культуру речи 

воспитанников. 

3. Создавать условия, обеспечивающие эмоциональное благополучие каждого ребёнка. 

4. С помощью здоровьесберегающих технологий повышать адаптивные возможности детского организма (активизировать защитные 

свойства, устойчивость к заболеваниям). 

Ожидаемые результаты  музыкально-оздоровительной работы: 

1. Повышение уровня развития музыкальных и творческих способностей детей. 

2. Стабильность эмоционального благополучия каждого ребёнка.  

3. Повышение уровня речевого развития. 

4. Снижение уровня заболеваемости (в большей степени простудными болезнями). 

5. Стабильность физической и умственной работоспособности во всех сезонах года независимо от погоды. 

Система музыкально-оздоровительной работы предполагает  использование  в  каждом   музыкальном   образовательном    предложении    

для целой  группы (занятии)  следующие   здоровьесберегающие  технологии (проводятся все или  только отдельные элементы системы: 

 валеологические  песенки-распевки; 

 логоритмические упражнения; 

 дыхательная гимнастика; 

 артикуляционная гимнастика; 

 фонопедические упражнения; 

 игровой массаж; 

 пальчиковые игры; 

 музыкотерапия; 

 кинезиологическая гимнастика; 

 релаксация. 
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Музыкально – оздоровительное образовательное    предложение    для целой  группы (занятие) строится на планировании, направленном на 

усвоение детьми определенного содержания, и педагогической импровизации, варьирующей ход образовательного   предложения    для 

целой  группы (занятия), его содержание и  методы. 

Содержание образовательной деятельности 

Программа состоит из следующих основных разделов: 

 слушание музыкальных произведений; 

 пение музыкальных произведений; 

 музыкально-ритмические движения; 

 игровое творчество; 

 релаксация. 

Планируемые   результаты образовательной  деятельности: 

 Формирование певческих и двигательных умений и навыков в музыкально-творческой деятельности, расширение кругозора. 

 Развитие эмоциональной сферы и активных сторон личности. 

 Улучшение общего состояния здоровья детей. 

 Повышение их самооценки, уверенности в себе. 

 Достижение оптимальной психологической  адаптированности  к образовательному процессу. 

Итоговые мероприятия: 

 показ музыкально-творческих номеров, проведение творческих   программ для родителей и детей. 

 участие в фестивалях детского творчества, родительских конференциях. 

 отчет музыкального руководителя на Педсовете. 

Технологии, формы, средства, методы и приемы  совместной деятельности педагога с детьми. 

Основные разделы включают в себя различные виды здоровьесберегающих технологий. 

Слушание музыкальных произведений: 

 музыкотерапия; 

 "эффект Моцарта"; 

Пение музыкальных произведений: 
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 вокалотерапия (пение учебно-тренировочного материала, разучивание и исполнение песенного репертуара); 

 дыхательная гимнастика; 

 артикуляционная гимнастика; 

 фонопедический метод развития голоса ( по методу В.В.Емельянова); 

 дикционные упражнения (чистоговорки, произношение текста песен шепотом и без звука; ритмодекламация).  

Музыкально-ритмические упражнения: 

 ритмотерапия (ритмические игры, упражнения, игры-импровизации); 

 логоритмика; 

 терапия творчеством (мелодизация образов, звучащие жесты, мимика; игра на шумовых и музыкальных инструментах). 

Игровое творчество: 

 игровой массаж (рук, пальцев, спины); 

 пальчиковая гимнастика; 

 музыкальные игры. 

Релаксация: 

 психогимнастические игры; 

 музыкальный аутотренинг (по методу М.А.Давыдовой); 
 

Синтез различных видов деятельности подчинен одной цели - мотивации к здоровому образу жизни, профилактике и сохранению 

эмоционального и физического здоровья. 

В работе с детьми широко применяются различные методы обучения: 

 практические (упражнения, массаж, динамические паузы, голосовые и подвижные игры); 

 словесные (рассказы музыкального руководителя и детей, беседа, объяснение, пояснения); 

 наглядные (схемы-таблицы, иллюстративный материал); 

 методы стимулирования и мотивации (похвала, поощрение, предвосхищающая положительная оценка. 

 

2.1.5.Методы музыкального воспитания 

 

Наглядно - зрительный - сопровождение музыкального ряда изобразительными средствами,  

- показ движений 
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Наглядно - слуховой 

 

- слушание музыки 

Словесный - беседы о различных музыкальных жанрах,  

- характере  музыки,  

- объяснения, пояснения, указания, замечания, 

- вопросы, 

-  поэтическое слово 

Словесно-слуховой - пение 

Практический - заучивание песен, танцев, 

-  воспроизведение мелодий, 

-  показ исполнительских приёмов в разных видах музыкальной деятельности 

Игровой - музыкальные игры 

 

2.2. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает большое влияние на развитие ребенка в 

младенческом, раннем и дошкольном возрасте. Поэтому  в рабочей программе музыкального руководителя учитываются  такие факторы, как 

условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважение  и признание  способности и достижений родителей 

(законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.  

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их 

полноценного развития. 

 Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, 

понятие «партнерство» подразумевает, что семья и МАДОУ равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их 

достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют объединить  

усилия и обеспечить преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка отклонений в поведении или каких-либо проблем в 

развитии. Диалог позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать подходящие 

возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в 

образовании и воспитании, согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны МАДОУ и семьи.  

В МАДОУ предлагается родителям (законным представителям) активно участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях.  
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Взаимодействие  музыкального руководителя с семьями воспитанников. 

Основные направления взаимодействия с родителями 

 Изучение семьи и условий семейного воспитания, установление партнерских отношений с семьей каждого воспитанника; 

 Пропаганда музыкального развития детей среди родителей,  

  Активизация и коррекция музыкального развития в семье.  Дифференцированная и индивидуальная работа с семьёй. 

 

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников в ходе освоения детьми образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» (направление «Музыка») 

       Взаимодействие с семьей в образовательном процессе по реализации задач образовательной области «Музыка» предполагает 

координацию усилий нескольких сторон (субъектов образовательного пространства) в образовательном процессе. Равноправие субъектов 

подразумевает: 

 открытость к взаимодействию; 

 возможность запросить, и получить информацию; 

 инициатором процесса взаимодействия по поводу вновь возникшей проблемы или с целью удовлетворения потребности может стать 

любой из субъектов; 

 возможность участия субъектов в планировании, реализации, управлении и оценке результатов совместных проектов, 

образовательного процесса.  

Задачи: 

 обеспечить включение родителей в образовательный процесс на основе согласования целей, задач развития художественно-

эстетической сферы детей дошкольного возраста; 

 обеспечить единство форм содержания образования детей через партнерское   взаимодействие всех специалистов ДОУ, семьи через 

детско-взрослую музыкально-творческую совместную деятельность. 

 

Формы взаимодействия с родителями 

Направления взаимодействия Формы взаимодействия 

Повышение компетентности в вопросах 

музыкального воспитания детей 
 Индивидуальные беседы 

 Индивидуальные  консультации 

 Консультации – тренинги 

 Анкетирование 
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 Оформление папок – передвижек 

 Оформление информационного стенда 

 Участие в групповых родительских собраниях 

 Ведение персональной страницы на сайте ДОУ 

 Ведение страницы в ВКонтакте 

  Вовлечение родителей в музыкально-

образовательное пространство ДОУ; 
 Привлечение родителей к посильному участию в совместном 

формировании развивающей предметно-пространственной среды 

 Дни открытых дверей, открытые образовательные   предложения   для 

целой группы (занятия). 

 Семинары-практикумы 

 Родительская гостиная 

Тренинги 

 Создание домашней фонотеки 

  Совместная культурно – досуговая деятельность  Привлечение к участию подготовки и проведения  праздников, исполнения 

ролей, изготовление театральных атрибутов 

 Семейные гостиные, конкурсы 

 Музыкально – игровые программы(КВН, викторины) 

 Организация совместных детско-родительских проектов 

 

2.3.  Особенности взаимодействия музыкального руководителя  со специалистами и воспитателями 

Качество реализации программы музыкального образования детей в ДОУ зависит от уровня профессиональной компетентности и 

музыкальной культуры педагогов, которые непосредственно общаются с детьми на протяжении всего времени их пребывания в ДОУ. В 

связи с этим следует обозначить общие задачи, которые призваны решать педагоги дошкольного образования: 

 видеть ребенка в образовательном процессе ДОУ; 

 строить образовательный процесс, ориентированный на достижение целей дошкольного образования; 

 устанавливать взаимодействие с другими субъектами образовательного процесса, партнерами ДОУ; 

 создавать и использовать в педагогических целях образовательную среду (пространство дошкольного образовательного учреждения); 

 проектировать и осуществлять профессиональное самообразование. 

Стратегия  педагогического  взаимодействия  предполагает  посильный  вклад  каждого  участника  взаимодействия  в  решении  общих   

задач.  Она  базируется  на  понимании,  принятии  ребенка,  как  личности,  умение  стать  на  его  позицию,  соблюсти  его  интересы  и  
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перспективы  развития.  При  таком взаимодействии  основной  тактикой  педагогов  становится сотрудничество  и  партнерство.  Наиболее 

эффективно  образовательные  задачи  решаются,  если  педагоги  учитывают  принцип  интеграции  образовательных  областей, что  и  

подразумевает  взаимодействие  музыкального  руководителя  и  педагогов. Такие образовательные предложения для целой группы (занятие) 

соединяют  знания  из  разных  образовательных  областей  на  равноправной  основе,  дополняя  друг  друга.  

Таким  образом, профессиональное  взаимодействие  — не  просто  профессиональное  сотрудничество,  это совместная  деятельность,  

объединяющая  людей  вокруг  цели и задач,  которые  усложняются  и  конкретизируются в  процессе  развития  всего  ДОУ. 

 

Формы взаимодействия музыкального руководителя   с педагогическим коллективом ДОУ 

 

Формы взаимодействия     музыкального 

руководителя и воспитателя 

 Совместное проектирование планов работы, их корректировка по мере решения 

общих задач; 

 взаимные консультации по использованию музыкального материала в 

образовательном процессе ДОУ, в решении разнообразных     задач   воспитания  и 

развития; 

 взаимопосещение  занятий с последующим обсуждением; 

 совместная подготовка семинаров-практикумов по проблеме целостного воспитания 

и развития ребенка-дошкольника средствами музыки; 

 совместная организация родительских собраний по проблеме музыкального 

воспитания и развития ребенка; 

 совместное проектирование музыкально-образовательной среды в ОУ, в группах; 

 организация смотров-конкурсов проектов музыкально-развивающей среды в ОУ, в 

отдельно взятой группе; 

 составление музыкально-профессиональной фонотеки, банка педагогических техник 

и технологий использования        музыки в решении    разнообразных   задач 

воспитания и развития дошкольников. 

 разработка единых диагностических карт музыкальности ребенка;   

 совместное обсуждение результатов диагностики и индивидуальных музыкальных 

проявлений ребенка в условиях занятия и в повседневной жизнедеятельности 

Формы взаимодействия  

музыкального руководителя 
 Взаимный обмен педагогической информацией в течение всего учебного года для 

совершенствования коррекционно-развивающей работы, планирования и реализации 
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и учителя - логопеда 

 

индивидуально-дифференцированного подхода, достижения коррекционно-

развивающего и здоровьесберегающего эффекта  сопровождения: 

 особенности коммуникативной и эмоциональной сферы ребенка;  

 особенности организации деятельности каждого ребенка; 

 состояние зрительного и слухового внимания, восприятия и памяти;  

 степень понимания речи (а значит – понимания вербальной инструкции);  

 уровень развития активной речи; 

 развитие выразительной мимики, голоса, речи (сила, высота голоса), 

 состояние общей и мелкой моторики;  

 состояние функции дыхания и голосообразования; 

   общее состояние здоровья ребенка. 

 Введение в работу игр  и  упражнений, направленных  на  практическое  овладение 

навыками  словообразования  и  словоизменения,  связной  речи; 

 планирование развивающей работы с учётом ведущего нарушения и 

психологических особенностей детей. 

 индивидуальная помощь педагогов группы детям на музыкальном занятии, по 

согласованию с музыкальным руководителем; 

 совместные разработка и проведение логоритмических, тематических и 

интегрированных  образовательных  предложений  для целой группы (занятий); 

 адаптирование речевого материала, используемого на утренниках. Закрепление 

педагогами группы музыкального материала. 

 использование на музыкальных занятиях: артикуляционной гимнастики, 

пальчиковых игр и комплексных логоритмических упражнений. 

 

Формы взаимодействия  

музыкального руководителя и инструктора 

по физической культуре 

 Планирование  индивидуальной  работы для поддержки ребёнка в музыкально-

ритмической и двигательной деятельности, построение  его образовательной 

траектории или  профессиональной коррекции особенностей его музыкально-

ритмического и физического развития; 

 подборка музыкального сопровождения к утренней гимнастике, физкультурным 

образовательным  предложениям  для целой группы (занятиям). 

 спортивным праздникам и развлечениям; 

 разработка и проведение  совместных спортивных  праздников  и развлечений; 

 закрепление общих двигательных навыков 
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Формы взаимодействия 

музыкального руководителя и 

 педагога - психолога 

 Создание условий, способствующих охране физического и психического здоровья 

детей, обеспечение их эмоционального благополучия, свободному и эффективному 

развитию способностей каждого ребенка. 

 учёт  психоречевого  и  физического  развития  детей  при  подборе  музыкального,  

песенного  репертуара; 

 использование в  работе  с детьми  элементов   психогимнастики,  музыкотерапии,   

 проведение  совместных  занятий  со старшими дошкольниками с целью развития 

творческого воображения, фантазии, психологического раскрепощения каждого 

ребенка. 

 

 

 

2.4. Самостоятельная деятельность детей в РППС 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности 

и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

Основные формы организации культурной практикипо музыкальному развитию: 

Игровая деятельность 

 

- Музыкальные игры с правилами, сюжетные игры; 

- совместная игра музыкального руководителя и детей 

-  музыкальные сенсорные и развивающие игры; 

- игровые музыкальные ситуации 

Продуктивная деятельность - мастерская по изготовлению продуктов детского творчества на основе прослушивания и обсуждения  

музыкальных произведений. 

Коммуникативная 

деятельность 

- беседы, ситуативные разговоры о музыке; 

- речевые ситуации в музыкальной деятельности. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

- музыкальное экспериментирование; 

- творчество во всех видах музыкальной деятельности. 
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Физическая 

деятельность 

 

- физические упражнения; 

- подвижные игры; 

- физкультурные досуги, игры и развлечения. 

Художественно-

эстетическая деятельность 

- творческая мастерская; 

-  музыкальная и театральная гостиные; 

- детская студия; 

-  детские досуги; 

- музицирование 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Основным принципом дошкольного образования согласно ФГОС является построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений, а так же поддержка  инициативы  детей в различных видах деятельности. 

Инициатива, инициативность — активность в начинании, активность продвигать свои знания, запускать новые дела,вовлекая туда 

окружающих людей. Детская инициатива проявляется в свободной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, 

рисовать, конструировать, сочинять и прочее, в соответствии с собственными интересами. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей.Возможность проявления инициативы в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. 

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

 

Модуль организации  самостоятельной музыкальной деятельности детей в ДОУ 

Одной из задач ФГОС дошкольного образования является задача «становления самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции   собственных действий». 

Целенаправленность и саморегуляция собственных действий проявляется в музыкальной самостоятельной деятельности детей, в 

возможности самому выбрать вид деятельности в соответствии со своими интересами. 

Нельзя сказать, что самостоятельная музыкальная деятельность полностью осуществляется без руководства взрослого. Просто 

характер этого руководства опосредованный, косвенный. Музыкальный руководитель заботится о накоплении ребенком опыта и 

впечатлений, которые потом отразятся в самостоятельной музыкальной деятельности. 

http://dou-28.ru/goto/http:/www.psychologos.ru/articles/view/aktivnost
http://dou-28.ru/goto/http:/www.psychologos.ru/articles/view/delo
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Самостоятельная музыкальная деятельность потому и самостоятельная, что    возникает по инициативе детей для удовлетворения их 

индивидуальных потребностей (выступить на празднике, спеть песню маме, потанцевать под    любимую музыку и др. Очень часто такая 

деятельность носит синтетический характер, т.е. дошкольники соединяют разное содержание, разные материалы, разные способы работы. 

 

Признаки самостоятельной деятельности: 

-  отражение в музыкальной деятельности образов из любимых сказок, рассказов, мультфильмов; 

-  внимание ребенка к средствам выразительности в музыке, движениях, рисунке (на основе прослушанной музыки); 

-  умение переносить усвоенное в собственную новую деятельность, применять для решения новых задач. 

Задача музыкального руководителя - не нарушая замысла ребенка, помочь ему, если возникнет такая необходимость. Но главное - 

создать условия для самостоятельной деятельности: дети должны знать, где взять  необходимые костюмы, музыкальные 

инструменты или атрибуты, где именно можно, не мешая другим, музицировать, потанцевать и т. д. 

Педагог развивает самостоятельность детей, используя такие приемы как: 

-  подсказка, 

-  привлечение внимания к предмету или объекту, 

-  вопросы, 

-  предложения, 

 - оценка результатов и уровня самостоятельности, фантазии. 

Самостоятельная деятельность может носить индивидуальный характер, а иногда дети объединяются по два, три человека и, обсудив 

свой замысел, вместе готовят концерт, мастерят элементы костюмов, рисуют декорации, изготавливают атрибуты для игры, организуют 

театрализованную игру и т. д. 

Задачи педагога по развитию детской самостоятельности в музыкальной деятельности: 

 создать пространственную среду(музыкально-игровые центры, художественные центры, исследовательские лаборатории, мастерские, 

студии): 

 периодически менять и обновлять предметное содержание центров и мастерских; 

 предлагать воспитанникам полифункциональные игры и игрушки; 

 обогащать развивающую среду предметами и музыкальными пособиями, которые стимулируют познавательную, эмоциональную, 

двигательную деятельность детей; 

 обеспечить свободный выбор детьми материала, как по его качеству, так и по количеству. 
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Направления  развития самостоятельной  музыкальной деятельности детей. 

Младший дошкольный возраст (3-5 лет): 

 формирование  потребности  в интересном  времяпровождении;  

 воспитание интереса  к эстетической стороне  окружающей действительности;  

 создание  условий для творческого самовыражения; 

 воспитание  чувства  доброжелательного отношения к сверстникам  и взрослым;  

 побуждение детей использовать в самостоятельной музыкальной деятельности знакомые песни, хороводы,  музыкальные игры;  

 закрепление  полученных музыкальных  впечатлений   на слушательских сеансах;  

 совершенствование тембрового, динамического, ритмического слуха,  исполнительских  умений  в  самостоятельной музыкальной 

деятельности детей  на материале музыкально-дидактических игр  с  использованием ударных музыкальных инструментов;  

    наполнение  музыкальной  предметно-развивающей  среды  сертифицированными музыкальными игрушками, атрибутами и детскими 

музыкальными инструментами.  

 создание для детей   радостной  атмосферы и эстетического  наслаждения  от общения с музыкальными игрушками;  

 привлечение  детей совместно с родителями к изготовлению музыкально – дидактических материалов. 

 

Старший дошкольный возраст (5 – 7 лет) 

 формирование  потребности  свободное время проводить в  разнообразной творческой деятельности;  

 создание  условий  для творческого самовыражения  ребёнка в исполнительской деятельности на знакомом  музыкальном материале;  

 развитие  у детей потребности  в самостоятельном    музицировании;  

 способствование  отражению ярких музыкальных  впечатлений детей, полученных в непосредственной  музыкальной деятельности, 

на праздничных и развлекательных событиях, в самостоятельной  деятельности; 

 своевременное  предложение  детям исполнить знакомую  песню, игру, хоровод, подходящие для определённой педагогической 

ситуации;  

 углубление  и объединение  музыкальных  впечатлений, объединение  детей общими переживаниями на слушательских сеансах; 

 побуждение детей к индивидуальному и совместному  музицированию;  

 предложение  детям исполнять знакомые песни без  сопровождения, в удобной для них тональности, самим  сочинить  вариант 

какого-либо хоровода и т. д.;  

 наполнение  музыкальной  предметно-развивающей  среды  дополнительными элементами;  

 побуждение  детей к самостоятельному изготовлению  атрибутов к будущим праздникам и развлечениям; 

 привлечение  детей к обновлению старых пособий и  изготовлению новых;  
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 совершенствование  звуковысотного слуха  детей в  музыкально- дидактических играх и в игре на детских  музыкальных 

инструментах;  

   развитие  у детей способности  к различению высоких и  низких звуков, тембровых особенностей звука в музыкально-

дидактических играх;  

 организация  сюжетно – ролевых  игр, основанных  на ярких впечатлениях праздников, развлечений, непосредственно 

образовательной деятельности, просмотра  видеозаписей  и прослушивание аудиозаписи  детских музыкальных сказок. 

 

 

 

 

Образовательная деятельность в процессе самостоятельной музыкальной деятельности детей 

Образовательная 

область 

Самостоятельная деятельность детей 
 

Художественно -  

эстетическое 

развитие 

 Музыкальные игры  и импровизации в группе 

 Музыкально-дидактические игры 

 Самостоятельное       музицирование, игра на детских 

музыкальных инструментах 

 Слушание музыки по своему выбору 

 Пение без музыкального сопровождения 

 Пальчиковые игры 

 Желание детей выступать перед родителями и сверстниками. 

 

В развитии детской инициативы и самостоятельности важно соблюдать ряд общих требований: 

—  развивать активный интерес детей к музыкальной деятельности, стремление к получению новых знаний и умений; 

—  создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, способов 

деятельности в личном опыте; 

—  постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, 

поощрять детскую инициативу; 

—  тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца; 

—  ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

—  своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, 

склонных не завершать работу; 
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—  дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна 

обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

—  поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и 

достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества; 

— взаимодействовать с родителями (с законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения 

их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Детям важно иметь свою зону музыкальной активности, которая  находится  в каждой группе. В распоряжении  детей находятся 

настольные музыкально-дидактические игры,  различные детские  музыкальные инструменты, альбомы с портретами композиторов и 

рисунками детей, работы детей по прослушанным произведениям, сделанные на других занятиях или в свободное время или совместно с 

родителями.  

В самостоятельную деятельность вносятся различные атрибуты (ленточки, платочки, султанчики), игрушки (би-ба-бо, мягкие 

игрушки), костюмы (платочки, юбки), которые использовались на праздниках, развлечениях. Дети вновь обыгрывают их, видоизменяя 

способы и условия их применения, комбинируют в новых сочетаниях. Педагог  же то включается в совместную игру,  как бы показывает 

свои умения,  регулирует участие малоактивных или, наоборот, излишне активных детей. 

У ребенка должна быть возможность выбора музыкальной игры, а для этого набор дидактических игр, пособий, музыкальные 

инструменты должны быть достаточно разнообразными и постоянно меняющимися (примерно, 1 раз в 2 месяца смена части игр). Около  

15% музыкальных игр должны быть предназначены для детей следующей возрастной группы, чтобы обеспечить зону ближайшего 

развития. 

Должно быть отведено время на занятия по выбору — так дети учатся сознательно делать выбор и реализовывать свои интересы и 

способности. Умение детей осуществлять выбор, решать проблемы, взаимодействовать с окружающими людьми, ставить и достигать цели 

- вот, что является наиболее важным для освоения образовательной программы в ДОУ. Образовательная и игровая среда  должна 

стимулировать развитие поисково-познавательной деятельности детей. Не следует забывать, что особенно легко запоминается и долго 

сохраняется в памяти тот материал, с которым ребёнок что-то делал сам: ощупывал, вырезал, строил, составлял, изображал. Дети должны 

приобретать опыт творческой, поисковой деятельности, выдвижение новых идей, актуализации прежних знаний при решении новых задач. 

Содержание развивающей среды должно учитывать индивидуальные особенности и интересы детей конкретной группы. Это значит, 

что все материалы и оборудование, которые находятся в группе, ее интерьер способствуют развитию каждого из детей, и что предлагаемые 

виды деятельности учитывают разброс уровней развития разных детей. 

Не все дети занимают активную позицию, не могут определиться с видом деятельности и тогда задача педагога  оказать помощь. 
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Организация  предметно-развивающей среды  для самостоятельной музыкальной деятельности детей в  группах ДОУ 

Критерии качества музыкальной среды: 

 Блоки компонентов среды соответствуют логике развития детской музыкальной деятельности. Каждый предусматривает ориентацию на 

представление в среде всех видов детской музыкальной деятельности: 

 

 Восприятие 

 

Пособия, помогающие воспринимать произведения для слушания, произведения, используемые в 

исполнительской певческой, танцевальной и музыкально-игровой деятельности, а также 

произведения, специально созданные для развития музыкально-сенсорного восприятия детей. 

 Воспроизведение 

 

Пособия, побуждающие к певческой деятельности: к восприятию песен, их творческому, 

выразительному исполнению; пособия, побуждающие к музыкально-ритмической деятельности: к 

восприятию, исполнению музыки для игры или танца, к творческой выразительности  танца и т.п.; 

пособия, побуждающие к игре на детских музыкальных инструментах: восприятию музыки, 

исполняемой на них, освоению игры на этих инструментах, а также к творческой импровизации. 

 Творчество 

 

Пособия, побуждающие к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству и 

импровизации на детских музыкальных инструментах. 

 

Содержание музыкальной среды отражает принцип системности в овладении музыкальной деятельностью:  

 Среда  должна соответствовать возрасту детей и содержанию их музыкальной деятельности, поэтому следует усложнять содержание 

среды по возрастным ступеням. 

  Содержание должно обеспечивать возможности для музыкально-творческого развития детей и получения из среды необходимой им 

информации для музыкально-творческой деятельности. 

  В содержании среды должна быть представлена    проблемность: ребенок, действуя со знакомыми или малознакомыми предметами в 

музыкальной среде, обнаруживает и решает ряд задач, возникающих по ходу музыкальной деятельности.  

 Содержание музыкальной среды следует соотносить с ведущим видом деятельности детей определенной возрастной группы 

Качество структуры. 

Структура музыкальной среды представлена в виде модулей, включающих трансформирующиеся детали, что поддерживает у детей живой 

интерес. 
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 Она должна быть организована таким образом, чтобы в ней были визуально представлены все виды детской музыкальной деятельности и 

были созданы условия для активного взаимодействия детей с любыми пособиями, музыкальными инструментами. Мини-центры удобны для 

развертывания музыкальной деятельности одним ребенком, двумя детьми или подгруппой. Среда предполагает гибкое комплексирование и 

зонирование, предусматривающее полную и частичную трансформацию игровых модулей мини-центров, что обеспечивает разнообразную 

функциональную нагрузку детей. 

Функциональный и эмоциональный комфорт детей. 

 Оформление  музыкальных  мини-центров для детей раннего и младшего  дошкольного  возраста должно быть сюжетным, а для детей 

старшего - иметь дидактическую направленность. 

 Предметная  среда  должна быть сомасштабна     глазу действиям руки, росту ребенка. 

 Пособия должны быть добротными, эстетически привлекательными, простыми в обращении, только тогда они вызывают желание 

действовать с ними.  

 Создавая развивающую среду группы, очень важно, чтобы окружающая детей обстановка была комфортной и эстетичной.  

 Красота формирует ребенка. Поэтому следует уделять большое внимание эстетике  уголка. 

Таким образом, при создании музыкальных зон в ДОУ рекомендуется продумать: 

1.Целесообразность размещения зоны, доступность оборудования для детей, хранение. 

2.Разнообразие оборудования. 

3.Учет возрастных особенностей детей. 

4.Эстетическое оформление музыкальной зоны и пособий, находящихся там. 

5.Возможность переноса оборудования в другие места. 

Классификация оборудования для музыкальных зон: 

1.Материал для творческих сюжетно-

ролевых игр 

игрушки, иллюстрации, бутафорские музыкальные инструменты, бутафорские 

музыкальные игрушки предназначаются для создания игровой ситуации, при которой дети, 

фантазируя, представляют себя музыкантами). 

2.Детские музыкальные игрушки и 

инструменты для   творческого 

музицирования 

 

• плоскостное пианино, металлофон; 

• с одним фиксированным звуком (дудки): 

• шумовые (бубны, погремушки, барабаны, маракасы и др.) 

 

3.Музыкально-дидактические игры и пособия 

 

плоскостная лесенка, ритмические цепочки для  игр и др. Эти пособия используются для 

развития сенсорных музыкальных способностей,  

4. Аудиовизуальные пособия Флеш-накопители, фонограммы, аудиодиски, видеодиски. 
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Примерные центры для детей 3-7 лет по художественно-эстетическому развитию 

Центр Оборудование 

«Центр музыки» Младшая группа: 

Детские музыкальные инструменты ( колокольчик, барабан,  погремушка,  трещотка, бубен, музыкальный 

молоточек,). 

Кубики для  игр по развитию чувства ритма. 

атрибуты к музыкальным подвижным играм; 

флажки, султанчики, платочки, яркие ленточки с колечками, осенние листочки, снежинки, цветы  и т.п. для детского 

танцевального творчества (по сезонам); 

музыкальная аудиосистема и набор аудиозаписей (CD –диски  песенки, музыкальные сказки, программный материал, 

«голоса природы»). 

музыкальные картинки к песням,  

Самодельные  шумовые  инструменты для детского оркестра и озвучивания сказок-шумелок .Музыкально-

дидактические игры. 

Средняя группа: 

Пособия для младшей группы (перечисленные выше), а также дополнительно: 

металлофон; 

треугольники 

книжки-малютки «Мы поем» (в них яркие иллюстрации к знакомым песенкам); 

музыкально-дидактические игры, 

атрибуты к подвижным музыкальным играм, 

музыкальные лесенки (трехступенчатая), к ней  -  мелкие игрушки. 

Старшая и подготовительная  группа: 

Дополнительно к материалам средней группы используется следующее: 

иллюстрации по слушанию музыкальных  произведений»; 

портреты композиторов; 

музыкально-дидактические игры,  

атрибуты к подвижным играм,  

альбомы: «Мы рисуем песенку», « Мы рисуем музыку»  с рисунками детей, в которых они отражают свои эмоции и 

чувства о прослушанных музыкальных произведениях и полюбившихся песнях; 

графическое пособие «Эмоции» (карточки, на которых изображены лица с разными эмоциональными настроениями) 

для определения характера мелодии при слушании произведений; 
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музыкальные лесенки  пяти- и семиступенчатые (плоскостные) 

атрибуты для детского танцевального творчества, элементы костюмов к  танцам (косынки, веночки, шляпы) 

 

«Театральный 

центр» 

ширма настольная; 

ширма по росту детей для кукольного театра; 

разные виды театров (би-ба-бо, перчаточный, варежковый,  плоскостной, из бросового материала,  вязаной игрушки, 

на ложках, мягкой и резиновой игрушки  и др.); 

маски-шапочки: животных, птиц, насекомых, овощей и фруктов; 

элементы костюмов; 

костюмы; 

декорации к театральным постановкам 

 

Оказание недирективной помощи детям. 

Важно наличие партнерской позиции взрослого, взаимное уважение между педагогом  и детьми. Когда педагоги проявляют уважение к 

каждому ребенку в группе, дети учатся принятию всех остальных детей – и тех, кто отлично рисует, и тех,  кто медленно бегает и даже 

детей с необычным и конфликтным поведением. Когда дети видят и чувствуют, что каждого из них принимают и уважают,  они начинают 

ощущать себя комфортно и могут вести себя свободно, в соответствии с собственными интересами, делать выбор, т.е. проявлять 

инициативу. В группе в самостоятельной деятельности можно устраивать настоящее музыкальное  занятие. Такой ребёнок выступает в 

роли музыкального руководителя. Или можно устроить  концерт одного певца (танцора). С этими воспитанниками в группе можно 

устроить настоящий оркестр. 

Задача педагога  – создание ситуации,  побуждающей детей активно применять свои знания и умения, нацеливать на поиск новых 

творческих решений. Не нужно при первых же затруднениях спешить на помощь ребенку, лучше дать совет, задать наводящие вопросы, 

активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт, нацеливать на поиск нескольких вариантов решения, тем самым вызывать у детей 

чувство радости и гордости от успешных инициативных действий.  

Детская инициатива выражается не в том, что ребенок захотел  помочь что-либо сделать взрослому. Ребенок становится значимым 

тогда, когда он сделал то, что придумал сам, и именно это оказалось важным для других. В этом случае он становится и инициатором, и 

исполнителем, и полноправным участником, субъектом социальных отношений. 
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Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Наличие традиционных событий, праздников, мероприятий в детском саду - является неотъемлемой частью в деятельности дошкольного 

учреждения, поскольку способствует повышению эффективности   воспитательно-образовательного процесса, создает комфортные условия 

для формирования личности каждого ребенка. 

Традиции  направлены  прежде всего на сплочение коллектива детей, родителей и педагогов ДОУ, они играют большую роль в 

формировании и укреплении дружеских отношений между всеми участниками образовательных отношений. 

Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют чувству сопричастности сообществу людей, учат 

прогнозировать развитие событий и выбирать способы действия. Поэтому создание традиций в детском саду и их передача следующему 

поколению воспитанников - необходимая и нужная работа. Традиции, в которых дети принимают непосредственное участие вместе с 

родителями и с воспитателем, прочно откладываются в детской памяти и уже неразрывно связаны с детством, с воспоминанием о детском 

садике, как о родном общем доме, где каждый ребенок любим и уважаем. 

  Для организации традиционных событий, праздников, мероприятий  эффективно использование тематического планирования 

образовательного процесса. Организационной основой  реализации  тематического принципа построения Программы является примерный 

календарь праздников, тематика которых ориентирована на все направления развития ребенка дошкольного возраста, исходя из интересов и 

потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных 

областей и посвящена различным сторонам человеческого бытия: 

- явлениям нравственной жизни ребенка (Дни «спасибо»,  доброты, друзей и др.); 

- окружающей природе (вода, земля, птицы, животные и др.); 

- миру искусства и литературы (Дни музыки, детской книги, театра и др.); 

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям (Новый год, Международный женский день  и др.); 

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (День России, День защитника Отечества, День Победы) 

- сезонным явлениям  (Праздник Осени, Праздник Весны, Зимние забавы, Праздник лета); 

-  народной культуре и  традициям (Проводы Зимушки – зимы и встреча Весны («Масленица»). 

Особенности организации образовательной деятельности  в процессе подготовки и проведения праздников и традиций. 

 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет  ввести региональные и культурные компоненты, учитывать 

приоритет дошкольного учреждения. 
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Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие возможности для развития детей. Темы 

помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности в 

детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

2.5 .Модуль образовательной деятельности «Художественно-эстетическое развитие (музыкальная деятельность)» 

 

Организационные формы музыкального развития 

 

 Образовательные предложения  для целой группы (занятия) - типовые, комплексные, тематические, доминантные, интегрированные, 

подгруппой). 

 Музыка в  других образовательных предложениях   для целой группы (занятиях):  ФИЗО, ИЗО и др. 

 Праздники и развлечения. 

 Игровая музыкальная  деятельность (театрализованные музыкальные игры, музыкально-  дидактические игры, игры с пением, 

ритмические игры) 

 Использование потенциала музыкальной  среды  в режимных моментах. 

 Индивидуальные музыкальные образовательные ситуации (творческие задания, развитие слуха и голоса, упражнения в освоении 

танцевальных движений, обучение игре на детских музыкальных инструментах) 

 Совместная музыкальная деятельность детей и взрослых (театрализованная деятельность, оркестры, ансамбли) 

 Самостоятельная музыкальная деятельность детей. 

 

Образовательные   предложения   для целой группы (занятия) - основная  форма организации музыкального развития дошкольников, в 

ходе которой осуществляется систематическое, целенаправленное и всестороннее воспитание дошкольников, формирование музыкальных 

способностей каждого ребенка. 

Виды  музыкальной  деятельности, применяемые в образовательных   предложениях    для  целой  группы (занятиях): 

1.Слушание музыки 

2.Пение 

3.Музыкально-ритмические движения 

4.Музицирование, развитие чувства ритма 

5. Творчество: песенное, музыкально-игровое, танцевальное. Импровизация на детских музыкальных инструментах. 
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Музыкальные  образовательные   предложения   для целой группы (занятия)  могут быть вариативными в зависимости от структуры, 

содержания, участия всех детей, подгрупп, включения всех или отдельных видов музыкальной деятельности и т.д. 

Классификации музыкального  образовательного    предложения   для целой группы (занятия)  - это его содержание. В связи с этим 

музыкальное образовательное    предложение    для целой группы (занятие) может быть: 

- типовым или традиционным; 

-  доминантным; 

 - тематическим; 

- комплексным; 

- интегрированным. 

Типовое  (или традиционное) образовательное   предложение    для целой  группы (занятие)  включает в себя все виды музыкальной 

деятельности детей  и подразумевает последовательное их чередование. Структура  музыкального  образовательного   предложения    для 

целой  группы (занятие) может варьироваться. 

 

Структура музыкального  типового образовательного   предложения   для целой  группы (занятия) 

 

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. 

(пассивное и активное) 

 

 

 

Подпевание и пение. 

 

 

 

Музицирование 

Музыкально-дидактические игры 

Цель - приучать  ребенка вслушиваться в звучание мелодии 

и аккомпанемента, создающих  художественно-

музыкальный  образ, эмоционально на них реагировать.  

Цель -  развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто 

интонировать мелодию, петь без напряжения в голосе, а 

также начинать и заканчивать пение  всем вместе. 

Цель – знакомить  с детскими музыкальными 

инструментами, развитие памяти и воображения, 

музыкально-сенсорных способностей. 

3.Заключительная часть. 

 

Игра, пляска, хоровод 

 

 

Цель - доставить эмоциональное наслаждение ребенку, 

вызвать чувство радости от совершаемых действий, 

интерес к музыкальной деятельности. 
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Во время музыкального образовательного    предложения     для целой  группы (занятия) используются коллективные и индивидуальные 

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

Доминантное  образовательное   

предложение    для целой  

группы (занятие 

Это образовательная ситуация, в которой  преобладает один вид музыкальной деятельности,  или работа 

направлена  на развитие какой-либо одной музыкальной способности - чувства ритма, ладового чувства, 

звуковысотного  слуха и др. В последнем случае оно может  включать разные виды музыкальной 

деятельности, но при одном условии – каждый из них направлен на совершенствование доминирующей у 

ребёнка способности. 

Тематическое образовательное   

предложение    для целой  

группы (занятие) 

- Собственно тематическое («У нас в гостях Матрешки»), 

- музыкально-тематическое («День народного единства»),  

- сюжетное (всё занятие связано единым сюжетом) 

 

Комплексное  образовательное   

предложение    для целой  

группы (занятие) 

Основывается   на  взаимодействии  различных  видов  искусства – музыки, живописи, литературы, 

театра, архитектуры  и  др. Их  цель – объединить разные виды художественной деятельности детей 

(музыкальную, изобразительную, театрализованную, художественно-речевую, продуктивную), обогатить 

представление детей о специфике различных видов искусства и особенностях  выразительных средств, о 

взаимосвязи искусств. 

В этом виде деятельности  может присутствовать как часть занятия раздел: развитие речи, ИЗО, лепка, 

труд, театральная деятельность и т.д. Все виды художественной деятельности объединены общей темой, 

единым художественным образом. 

 

Интегрированное 

образовательное   предложение    

для целой  группы (занятие) 

Характеризуется наличием взаимовлияния и взаимопроникновения (интеграцией) содержания разных 

образовательных областей Программы, различных видов деятельности, разных видов искусства, 

работающих на раскрытие, в первую очередь идеи или темы, какого либо явления, образа. 

 

Модули  организации  разных видов музыкальной деятельности  

Слушание музыки  

Цель Приобщение детей дошкольного возраста к музыке и формирование потребности в этом виде искусства 
Задачи 1.Накопление и обогащение опыта восприятия доступных стилей и жанров музыки. 

2.Ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных впечатлений. 

3.Развитие навыков культурного слушания музыки; 

4.Формирование эмоционально-оценочного отношения к музыке. 
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5.Развитие музыкальных способностей: эмоциональной отзывчивости на музыку, чувства ритма, музыкально-

слуховых представлений, способности к музыкальному творчеству, музыкального мышления, музыкальной 

памяти. 

Психолого-

педагогические условия 

1.Подбор музыкального материала в соответствии с основными требованиями к нему: 

- художественная ценность; 

- воспитательная направленность; 

- доступность содержания музыкального репертуара. 

2.Субъект - субъектное взаимодействие педагога с детьми дошкольного возраста в процессе музыкальных 

занятий и в условиях нерегламентированной музыкальной деятельности. 

3.Организация единой музыкальной развивающей среды в ДОУ, включающая синтез музыкальной 

образовательной деятельности, самостоятельной деятельности дошкольников, предметной среды. 

4.Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их 

возрастным и индивидуальным особенностям. 

5.Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них музыкальных видах 

деятельности 
 

 

 

 

Этапы действий педагога по организации слушания музыки  

I этап привлечение детского внимания к слушанию музыки, настрой на восприятие, первичное слушание детьми музыкального 

произведения, знакомство с ним, погружения в него. 

II этап повторное слушание с последующим обсуждением, разбором впечатлений и используемых средств музыкальной 

выразительности. 

III  этап закрепление представлений о прослушанной музыке, формирование готовности рассуждать о нем, оценивать. 

Способствовать желанию детей послушать его еще раз. 

IV этап создание условий для выражения ребенком результатов музыкального восприятия в игровой, художественной, 

двигательной деятельности. 
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Содержание  организации слушания  музыки  для детей дошкольного возраста  (3-го – 7-го года жизни) 

 

Группа раннего возраста Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная к 

школе группа 

Развивать интерес к 

музыке, желание слушать 

народную и классическую 

музыку, формировать 

умение  подпевать, 

выполнять простейшие 

танцевальные движения. 

Развивать умение 

внимательно слушать 

спокойные и бодрые 

песни, музыкальные 

пьесы разного характера, 

понимать о чём (о ком) 

поётся и эмоционально 

реагировать на 

содержание. Развивать 

умение различать звуки 

по высоте (высокое и 

низкое звучание 

колокольчика, 

фортепьяно, 

металлофона). 

Учить слушать 

музыкальное 

произведение до конца, 

понимать характер 

музыки, узнавать и 

определять сколько 

частей в произведении. 

Развивать способность 

различать звуки по высоте 

в пределах октавы – 

септимы, замечать 

изменении в силе 

звучания мелодии 

(громко, тихо). 

Совершенствовать умение 

различать звучание 

музыкальных игрушек, 

детских музыкальных 

инструментов 

(музыкальный молоточек, 

погремушка, барабан, 

бубен, металлофон и др.). 

Формировать навыки 

культуры слушания 

музыки (не отвлекаться, 

дослушивать 

произведение до конца). 

Учить чувствовать 

характер музыки, узнавать 

знакомые произведения, 

высказывать свои 

впечатления о 

прослушанном. Учить 

замечать выразительные 

средства музыкального 

произведения: тихо, 

громко, медленно, 

быстро. Развивать 

способность различать 

звуки по высоте (высокий, 

низкий в пределах сексты, 

септимы).  

 

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, звучание 

музыкальных 

инструментов (клавишно-

ударные и струнные: 

фортепиано, скрипка,  

балалайка).  

 

Обогащать впечатления 

детей, формировать 

музыкальный вкус, 

развивать музыкальную 

память. Способствовать 

развитию мышления, 

фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с 

элементарными 

музыкальными понятиями 

(темп, ритм); жанрами 

(опера, концерт, 

симфонический оркестр), 

творчеством 

композиторов и 

музыкантов. Познакомить 

детей с мелодией и 

текстом  

Государственного гимна 

РФ. 

 

Организационные формы Образовательные ситуации: 

- проблемные ситуации; 

- игровые ситуации; 

- сюжетные ситуации; 

- творческие ситуации; 
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- предметно-игровые образовательные ситуации (дидактические игры и пособия); 

- сюжетно-игровые образовательные ситуации (сюжетно-ролевые музыкальные игры, 

коллективная и индивидуальная музыкальная деятельность, драматизации, проведение 

музыкальной или театральной гостиной, творческой мастерской) 

 - Концерт, викторина, проект. 

- Ситуативные разговоры о музыке; сценарии активизирующего общения в процессе 

восприятия музыки. 

- Самостоятельная музыкальная деятельность дошкольников. 

 

Методы и приемы (по Г.А. Прасловой)1 

 

1. Метод создания композиций Позволяет активизировать творческую инициативу дошкольников, нацеливает на более глубокое и 

осознанное восприятие музыки. Например, первую часть музыкального произведения дети могут 

вокализировать, вторую - слушать, последующие - подыгрывать на музыкальных инструментах или 

отражать в пластике движений. 

2. Словесный метод. Развивает творческую активность, воображение в процессе постижения смысла музыкального 

произведения. Помогает разобраться в выразительных средствах музыки. Образный рассказ, беседа, 

пояснение позволяют конкретизировать содержание музыкального произведения, способствуют 

более глубокому пониманию и эмоциональному переживанию. 

3. Практический метод. Сопровождает музыкальное восприятие определенными действиями. Например, передача 

впечатлений от музыки в движениях и в рисунках, вокализация музыки, дидактические игры, 

оркестровка, инсценировка. 

4. Метод создания 

художественного контекста 

Обогащает представления дошкольников о связях воспринимаемой музыки с другими видами 

искусства или явлениями действительности. Это могут быть литературные произведения, 

произведения живописи, а также жизненные ситуации. Благодаря чему, музыкальное мышление 

обогащается новыми ассоциативными связями. 

                                                             
1Праслова Г.А. Теория и методика музыкального образования детей дошкольного возраста: Учебник для студентов высших педагогических учебных 

заведений. - СПб: ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2005. 
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5. Метод переинтонирования. Развивает восприятие музыки на интонационной основе посредством приемов сравнения, 

контрастного сопоставления различных произведений. Метод дает возможность проследить за 

развитием интонаций музыкального произведения, их изменением, установить ассоциативные связи 

между вновь услышанным и предшествующим музыкально-слуховым опытом. 

 

Алгоритмы  приёмов по слушанию  музыки 

 

Младший и средний  возраст Старший  дошкольный  возраст 

1. Выразительное исполнение; 

2. Краткий рассказ; 

3. Беседа о музыке; 

4. Пояснение; 

5. Вопрос; 

6. Обратить внимание на вступление и проигрыш; 

7. Показ игрушки; 

8. Инсценирование содержания; 

9. Угадывание мелодии; 

10. Проигрывание отдельных фраз; 

11. Выявление наиболее ярких сравнений, средств в музыкальной     

выразительности; 

12. Художественное слово; 

13. Наглядность; 

14. Самостоятельные движения с игрушкой; 

15. Наглядность; 

16. Использование музыкальной загадки; 

17. Использование аудиозаписи; 

18. Слушание без игровых действий. 

 

1. Выразительное исполнение 

2.  Наглядность 

3.  Практические действия 

4.  Игрушки 

5.  Показ воспитателем, как действует главный образ (краткий 

рассказ) 

6.  Пояснение 

7.  Вопросы 

8.  Высказывание детей о музыке 

9.  Разбор отдельных частей 

10. Использование  иллюстрации 

11. Определение частей 

12. Определение характера каждой части 

13. Художественное слово 

14. Оценка исполнения музыкальным руководителем 

15. Использование аудиозаписи 

16. Сравнение оркестрового и фортепианного звучания 

17. Знакомство с композитором 

18. Показ его портрета 
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19. Напевание мелодии 

20. Рисунки детей на тему произведения 

21. Повторное слушание 

22. Исполнение отдельных частей куплета 

23. Слушание полностью 

24. Узнать по вступлению или 1 части 

25. Назвать композитора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация  проведения слушания музыки в младшем и среднем возрасте 

Номер 

занятия 

Программное содержание Методические приемы 

1. Знакомство с содержанием 1,2, 3,4, 5, 6.13,18,19 

2. Уточнить содержание; учить слушать, не отвлекаться 7, 2, 8, 9, 1,18 

3. Закрепить понятие о характере музыки, слушать с интересом 1,9, 10, 11, 12, 13, 14,18 

4. Развивать музыкальную память, учить эмоционально откликаться на 

музыку 

1,9, 15, 16 , 17,18 

Организация  проведения слушания музыки в старшем  возрасте 

Номер 

занятия 

Программное содержание Методические приемы 

1. Знакомство с пьесой, композитором 1 -  5, 8, 13,17, 18,23,15 

2. Воспитывать интерес к музыке, учить определять из средств музыкальной 

выразительности 

6  -  10 , 16 , 19 , 21 , 22 , 23 , 2 5  

3. Определить форму, характер частей 11 – 13,21,22,24 

4. Закрепить знания детей о произведении, композиторе 18- 21 , 23 , 24 , 2 5  

 

Результат: 

- сформированный интерес к восприятию музыки; 

- эмоциональная реакция на музыкальное произведение и желание рассказать о своих музыкальных впечатлениях; 

- знание жанровой принадлежности музыкальных произведений (марш, песня, танец); 

- развиты музыкальные способности в соответствии с возрастными характеристиками: эмоциональная отзывчивость на музыку, чувство 

ритма, музыкально-слуховые представления, способность к музыкальному творчеству, музыкальное мышление, музыкальная память. 



79 
 

Модуль развития певческой деятельности 

 

Цель Приобщение детей дошкольного возраста к детской певческой культуре.  

Задачи 1. Формирование представления о певческой деятельности. 

2.Расширение музыкально-информационного опыта детей в певческой деятельности. 

3.Формирование навыков звукообразования, певческого дыхания, дикции, вокального интонирования, ансамбля. 

4.Способствование самостоятельному использованию приобретённых умений и навыков в певческой 

деятельности. 

5.Развитие музыкальных способностей: эмоциональной отзывчивости на музыку, чувства ритма, музыкально-

слуховых представлений, способности к музыкальному творчеству, музыкального мышления, музыкальной 

памяти 

Психолого-

педагогические условия 

1.Целенаправленная работа музыкального руководителя, владеющего специальными технологиями обучения 

детей пению. 

2.Накопление опыта певческой деятельности воспитанников посредством специальных занимательных 

упражнений для развития ладового чувства, музыкально-слуховых представлений, чувства ритма. 

3.Организация музыкально-певческой деятельности, осуществляемой в интеграции разнообразных форм 

общения с искусством (пластическое интонирование, рисование средств музыкальной выразительности и др.). 

4.Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их 

возрастным и индивидуальным особенностям. 

5.Обогащение музыкальных центров игрушками и предметами, которые способствуют активизации 

дошкольников к певческой деятельности. 

 

Этапы работы над песней 

 

I этап 

ознакомление с песней, восприятие песни 

Задача педагога - заинтересовать воспитанников, пробудить интерес к песне, желание ее 

выучить. Эта задача реализуется при помощи яркого образного исполнения педагогом 

музыкального произведения, эмоционально-образной беседы о характере и содержании 

музыки. 
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II этап  

разучивание песни 

Дошкольники осваивают навыки звукообразования, дикции, чистоты интонирования и 

ансамбля. Большую роль в этом играют игровые упражнения - мелодии на подражание 

голосам птиц, животных, попевки, потешки, скороговорки. Напевность достигается за счет 

протяжного пения гласных звуков: а, о, у, э, и. 

III  этап — формирование у детей 

навыка выразительного исполнения 

песни, развитие умения коллективного и 

сольного пения. 

Для поддержания интереса к песне можно интегрировать певческую и музыкально-игровую 

деятельности. Для этого желательно использовать игры и упражнения, в которых песня 

исполняется в разных темпах, от имени различных героев, с использованием атрибутов и 

костюмов, которые подходят по содержанию песни. Рекомендуется чередование исполнения 

песни индивидуально, подгруппой и всеми воспитанниками 

 

Содержание  организации певческой деятельности  для детей дошкольного возраста 

(3-го – 7-го года жизни) 

Чтобы успешно решать задачи певческой деятельности, необходимо формировать у дошкольников навыки и умения, которые 

включают в себя певческую установку, вокальные и хоровые навыки. 

Певческая установка - это правильная поза. Во время пения дети должны стоять или сидеть прямо, не поднимая плеч. 

Вокальные навыки - это взаимодействие звукообразования, дыхания и дикции. Вдох должен быть быстрым, глубоким и бесшумным, 

а выдох - медленным. Пение - легким, мягким, напевным. Слова произносятся четко, ясно. 

Хоровые навыки - это взаимодействие ансамбля и строя, то есть чистое интонирование и пение в унисон. Точно воспроизвести 

мелодию возможно только при правильном дыхании и звукообразовании. 

 

Группа раннего 

возраста 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная к 

школе группа 

Вызывать активность 

детей при подпевании и 

пении. Развивать умение 

подпевать фразы в песне 

(совместно с 

воспитателем). 

Постепенно приучать к 

сольному пению 

Способствовать развитию 

певческих навыков: петь 

без напряжения в 

диапазоне ре (ми) – ля 

(си), в одном темпе со 

всеми, чисто и ясно 

произносить слова, 

передавать характер 

песни (весело, протяжно, 

Обучать детей 

выразительному пению, 

формировать умение петь 

протяжно, подвижно, 

согласованно (в пределах 

ре-си первой октавы). 

Развивать умение брать 

дыхание между 

короткими музыкальными 

Формировать певческие  

навыки, умение петь 

лёгким звуком в 

диапазоне от «ре» первой 

октавы до «до» второй 

октавы, брать дыхание 

перед началом песни, 

между музыкальными 

фразами, произносить 

Совершенствовать 

певческий голос и 

вокально-слуховую 

координацию. Закреплять 

практические навыки 

выразительного 

исполнения песен в 

пределах от  до первой 

октавы до ре второй 
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ласково, напевно). фразами. Учить петь 

мелодию чисто, смягчать 

концы фраз, чётко 

произносить слова, петь 

выразительно, передавая 

характер музыки. Учить 

петь с инструментальным 

сопровождением и без 

него (с помощью 

воспитателя).без него (с 

помощью воспитателя).  
 

отчётливо слова, 

своевременно начинать и 

заканчивать песню, 

эмоционально передавать 

характер мелодии, петь 

умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию 

навыков сольного пения с 

музыкальным 

сопровождением и без 

него. Содействовать 

проявлению 

самостоятельности и 

творческому исполнению 

песен разного характера. 

Развивать песенный 

музыкальный вкус.  
 

октавы. Учить брать 

дыхание и удерживать его 

до конца фразы; обращать 

внимание на артикуляцию 

(дикцию). Закреплять 

умение петь 

самостоятельно, 

индивидуально и 

коллективно, с 

музыкальным 

сопровождением и без 

него.  

 

 

Организационные формы: 

 

1.Образовательные ситуации: 

- игровые ситуации; 

- сюжетные ситуации; 

- творческие ситуации; 

- предметно-игровые образовательные ситуации (музыкальные дидактические игры и пособия); 

 - сюжетно-игровые образовательные ситуации (сюжетно-ролевые музыкальные игры, коллективная и 

индивидуальная музыкальная деятельность, драматизации, проведение музыкальной или театральной 

гостиной, творческой мастерской). 

- Концерт, ярмарка, проект, музыкальное путешествие, развлечения. 

- Музыкальные упражнения по освоению и формированию певческих навыков и умений. 

- Задания практического содержания. 

- Ситуативные разговоры и сценарии активизирующего общения о музыкальном произведении. 

- Самостоятельная музыкальная деятельность дошкольников. 
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Методы и приемы: 

1.Эмоционально-образная беседа 

о характере и содержании 

музыки 

Беседа помогает настроить дошкольников на выразительное исполнение песни, способствует более 

глубокому пониманию и эмоциональному переживанию 

2. Показ отдельных певческих 

приемов педагогом 

Способствует развитию у детей самостоятельных действий: ребенок сам сможет исправить неточную 

интонацию в пении, своевременно начать петь после музыкального вступления, сможет исполнить 

песню без сопровождения и т.д. 

3.Музыкальные упражнения и 

музыкально-игровые упражнения 

(ритмоинтонационные упражнения, ритмодекламация, вокализация стихов, артикуляционная 

гимнастика, специальные упражнения для выработки конкретного певческого навыка и др.) 

Упражнения - это необходимый компонент в работе над вокалом. Систематическое исполнение 

подобных упражнений способствует тому, что голоса детей постепенно приобретают естественное 

звучание, появляется певучесть, звонкость, формируется четкая дикция, развивается определенный 

уровень музыкальности. 

 

4.Музыкальные игры (музыкально-дидактические, музыкальные пальчиковые, логоритмические, игры на подражание и др.) 

Задания в форме игры заинтересовывают и хорошо воспринимаются детьми. Они заставляют детей 

думать, ставят их в поисковую ситуацию, развивают музыкальные способности, помогают более 

успешно усваивать певческие навыки и умения, развивают у них самостоятельность, способность к 

восприятию, различению основных свойств музыкального звука. Педагогическая ценность 

музыкальных игр в том, что они открывают перед ребенком путь применения полученных знаний на 

практике. 

5. Творческие задания (задания на звукоподражание, вопросно - ответные импровизации, сочинение контрастных мелодий и 

др.). Творческие задания побуждают дошкольников к познавательно-исследовательским действиям, 

развивают способность применять усвоенное в новых условиях в свободной вариативной форме. 

Благодаря творчеству развиваются такие важные личностные качества ребенка как инициативность, 

любознательность, самостоятельность. 

 

 

Алгоритм  разучивания   песни  в  младшей  и  средней  группах 

Младшая и средняя  группы Старший дошкольный возраст 

1. Беседа перед песней 1. Беседа по содержанию песни, исполнение цитат из нее 
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2. Выразительное исполнение 

3. Вопрос по содержанию 

4. Разбор содержания по книжке – ширме 

5. Звукоподражание 

6. Разучивание с облегченным сопровождением 

7. Пение с воспитателем без сопровождения 

8. Пение, сопровождаемое движением 

9. Пропевание отдельных долгих звуков с целью уточнения 

интонации 

10. Трудные места петь отдельно 

11. Проговаривание слов 

12. Пение подгруппами 

13. Обратить внимание на начало и конец песни 

14. Указание «Смотрите и пойте, как я» 

15. Узнать по мелодии и вступлению 

16. Петь по руке музыкального руководителя (протянуть звук) 

17. Использование наглядности 

18. Художественное слово 

19. Четкое проговаривание слов при показе 

20. Выявление образа 

21. Проговаривание слов шепотом или пропевая на одном звуке 

22. Выявление выразительно поющих детей 

23. Многократное прослушивание песни в исполнении 

музыкального руководителя и на инструменте 

24. Прослушать вступление и проиграть (обратить внимание на 

сопровождение) 

25. Беседа о песне 

 

2.  Беседа по песне, в которой вопросы задаются так, чтобы 

можно было на них ответить цитатами из песни 

3.  Беседа о характере песни 

4.  Исполнение куплета музыкальным руководителем, 

ознакомление со словами, предложение спеть детям 

5.  Использование иллюстрации, ширмы, книжки-раскладушки 

6.  Упражнение 

7.  Скороговорки, потешки 

8.  Четкое произношение слов 

9.  Объяснение незнакомых слов 

10.  Произношение фразы вполголоса, на одном звуке 

11.  Яркая артикуляция при показе 

12.  Сравнение, как лучше звучит (логическое ударение) 

13.  Многократное прослушивание произведения в исполнении 

музыкального руководителя на инструменте 

14.  Упражнение в пропевании трудного фрагмента 

15. Музыкальное «Эхо» 

16. Пение по цепочке 

17. Пение на слог 

18. «Лесенка» 

19. Пение попевок 

20.  Пение без сопровождения 

21. Прохлопать ритмический рисунок 

22. Выкладывание  ритмического рисунка мелодии 

23. Упражнение на слоги «ти», «та», «у», «ля». 

24. Выразительный показ 

25. Раскрытие образа 

26.  Выразительное исполнение как образец 

27. Показать по словам мелодии, где нужно петь громче, тише, 

почему 

28. Слушание аудиозаписи 

29. Художественное слово 
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30. Узнать по мелодии, вступлению, ритму, тексту 

31. Оценка пения детьми 

 

Разучивание песни в младшей  и  средней  группах 

 

Номер 

занятия 
Программное содержание Методические приемы по № 

1. Знакомство с песней, композитором 1, 2, 3, 17, 18,19, 20,23,25 

2 Уточнить содержание песни 2, 4,5,6,11, 16, 24,25,17,13,14 

3. Учить внятно произносить слова, подпевание 5,4, 6, 11, 15, 11,20, 21,10 

4. Учить петь протяжно, закрепление мелодии 7, 8, 15, 10, 19, 22, 

5. Учить чисто интонировать 16, 14, 11,8,12, 

6. Петь дружно, не отставать 2, 8, 17, 18, 12 

7. Закрепить содержание песни 3, 10, 13, 16, 17,20,21, 25 

8. Закрепить правильное исполнение песни 8, 13, 14, 15,22, 7,8 

 

Разучивание песни в старшем дошкольном возрасте  

 

Номер 

занятия 
Программное содержание Методические приемы 

1. Познакомить с песней, повести к пониманию идеи, характера 24,29,1,24,3,9,11,13,26,28 

2 Уточнить содержание подпеванием, разучить припев 24,6,7,8,11,13,20,21,27,30 

3. Разучивание песни, работа над первым куплетом 22, 4, 14,21,8,11,13,30 

4. Разучивание песни, работа над вторым куплетом 22, 4, 14,21,24,31, 8,11,13, 

5. Работа над напевностью, работа над третьим куплетом 30, 27, 17,8,11,13 

6. Работа над дикцией 4, 10, 5,8,11,13,20 

7. Работа над интонацией 30, 15,21,20, 1,11,7 

8. Работа над динамикой, выразительное исполнение 30, 25,27, 28,31,8,11,16,20, 31 
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Результат: 

- самостоятельное использование приобретённых умений и навыков в певческой деятельности; 

- сформирована потребность исполнять любимые песни дома и в детском 

саду; 

-  развиты музыкальные способности в соответствии с возрастными характеристиками: эмоциональная отзывчивость на музыку, чувство 

ритма, музыкально-слуховые представления, способность к музыкальному творчеству, музыкальное мышление, музыкальная память. 

 

Модуль развития музыкально-ритмической деятельности 

 
Цель Развитие способности к осмысленному восприятию содержания музыки при помощи отражения ее в пластике 

движений. 
Задачи 1.Формирование умения согласовывать свои движения с характером и выразительными средствами музыки. 

2.Формирование умения выражать себя в движении под музыку. 

3.Развитие двигательной активности посредством музыкально - ритмических движений. 

4.Развитие музыкальных способностей: эмоциональную отзывчивость 

на музыку, чувство ритма, музыкально-слуховые представления, способность к музыкальному творчеству, 

музыкальное мышление, музыкальную память. 

Психолого-

педагогические условия 

1.Соблюдение педагогом приоритета музыки по отношению к движению. 

2.Субъект - субъектное взаимодействие педагога с детьми дошкольного возраста в процессе музыкальных 

занятий и условиях нерегламентированной музыкальной деятельности. 

3.Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их 

возрастным и индивидуальным особенностям. 

4.Организация  музыкально-ритмической  деятельности, осуществляемой в интеграции   разнообразных форм 

общения с искусством (музыкальные импровизации, рисование средств музыкальной выразительности и др.). 

5.Формирование представления дошкольников о том, что окружающий мир людей, вещей и природы может 

быть изображен и выражен не только звуками и красками, но и посредством пластики движений. 
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Этапы обучения музыкально-ритмическим движениям 

 

I. Начальное обучение новым 

музыкальным движениям 

Обучение  направлено на создание у детей  общего  представления о новом движении во взаимосвязи с 

музыкой. Дети получают первичные сведения о характере музыки, о форме движений, 

соответствующих данной музыке, прослушивают музыку. Основные действия педагога включают в 

себя  объяснение, выразительное исполнение, показ нового танцевального движения воспитателем, 

соответствующего содержанию музыки. 

II. Углублённое  разучивание На втором этапе обучения дети овладевают умением правильно понимать музыку и выполнять 

движения в соответствии со средствами музыкальной выразительности. Педагог должен постоянно 

наблюдать за выполнением детьми движений в соответствии с темпом, ритмом, динамическими 

оттенками музыки, исправлять ошибки. В результате активной работы педагога и детей на втором 

этапе обучения происходит овладение основными движениями во взаимосвязи с музыкой. Главными 

признаками сформированного музыкально-двигательного навыка является сознательное выполнение 

движений в соответствии с характером музыки, качества выполнения (точность, ритмичность, 

выразительность). 

III Закрепление и 

совершенствование музыкально-

ритмических движений 

Третий этап обучения направлен на стабилизацию и совершенствование движений во взаимосвязи с 

музыкой. Это достигается путем самостоятельного выполнения движений, проведения движений под 

различную музыку. Степень овладения движением под музыку должна быть доведена до прочного 

навыка. 

Развитие  музыкально - ритмической  деятельности  на  возрастных  этапах  дошкольников  по Г.П. Новиковой)2: 

 

I  этап Младший дошкольный возраст - привлечь внимание детей к музыке и подвести к умению отзываться на 

музыку движением. В основе обучения детей этого возраста лежит подражание 

действиям взрослого. Необходимо обращать внимание дошкольников на такие 

моменты: 

- двигаться надо только тогда, когда звучит музыка; 

- реагировать на смену контрастных частей музыки сменой движений; 

- прекращать движение с окончанием музыки. 

 

                                                             
2 Новикова Г.П. Музыкальное воспитание дошкольников: Пособие для практических работников дошкольных образовательных учреждений.  - М.: 

АРКТИ, 2000. 
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II этап Средний дошкольный возраст - продолжать формировать умение двигаться в соответствии с характером 

музыки и формировать навыки качественного исполнения танцевальных 

движений; 

- обогащать двигательный опыт дошкольников, так как, чтобы двигаться в 

соответствии с характером музыки, надо иметь определенный запас движений. 

Разучивание проводится последовательно. Для усвоения наиболее сложных 

элементов движений используются предварительные упражнения;  

- продолжать привлекать внимание детей к особенностям музыки для того, 

чтобы выполнять движения эмоционально и заинтересованно. 

 

 

III этап 

Старший дошкольный возраст - развивать эмоционально - выразительное исполнение в процессе музыкально-

ритмической деятельности. Дошкольники старшего возраста уже осознанно 

относятся к исполнению движений, к их качеству и образности; 

-  обращать  внимание на обогащение музыкально-ритмического репертуара с 

тем, чтобы постепенно усложнять задания и упражнения; 

-  неоднократно повторять выученный материал (в образовательной 

деятельности, в режимные моменты, на утренниках, развлечениях), закрепляя 

знания. 

 

 

Содержание  организации музыкально – ритмической   деятельности 

  для детей дошкольного возраста (3-го – 7-го года жизни) 

К музыкально - ритмическим   движениям относятся: 

- основные движения и перестроения (ходьба, бег, прыжки и др.); 

- упражнения (для обучения музыкально-ритмическим навыкам и навыкам выразительного движения); 

- сюжетно-образные (воспроизведение действий людей, движения транспорта, имитация поведения животных и игровых персонажей, 

отражение в движении состояний природы и др.); 

- игры (сюжетные, несюжетные, хороводные, инсценирование); 

- пляски (с зафиксированным порядком движения, импровизированным, смешанные, бальные, характерные) 

- танцевальные (элементы народных плясок, танцевальные упражнения и движения). 
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Группа раннего возраста Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная к 

школе группа 

Развивать 

эмоциональность и 

образность восприятия 

музыки через движения. 

Продолжать формировать 

способность 

воспринимать  и 

воспроизводить 

движения, показываемые 

взрослым (хлопать, 

притопывать ногой, 

полуприседать, совершать 

повороты кистей рук и 

т.д.) Формировать умение 

начинать движение с 

началом музыки и 

заканчивать с её 

окончанием. Передавать 

образы (птичка летает, 

зайка прыгает, мишка 

косолапый идёт). 

Совершенствовать умение 

выполнять плясовые 

движения в кругу, 

врассыпную, менять 

движения с изменением 

характера музыки или 

содержания песен.  

 

Учиться двигаться в 

соответствии с 

двухчастной формой 

музыки и силой её 

звучания (громко, тихо); 

реагировать на начало 

звучания музыки и её 

окончание. 

Совершенствовать 

навыки основных 

движений (ходьба и бег). 

Учить детей маршировать 

вместе со всеми и 

индивидуально, бегать 

легко, в умеренном и 

быстром темпе под 

музыку. Улучшать 

качество исполнения 

танцевальных движений: 

притоптывать 

попеременно двумя 

ногами и одной ногой. 

Развивать умение 

кружиться в парах, 

выполнять прямой галоп, 

двигаться под музыку 

ритмично и согласно 

темпу и характеру 

музыкального 

произведения с 

предметами, игрушками и 

без них. Способствовать 

Продолжать формировать 

у детей навык ритмичного 

движения в соответствии 

с характером музыки. 

Учить самостоятельно 

менять движения в 

соответствии с двух-

трёхчастной формой 

музыки. 

Совершенствовать 

танцевальные движения: 

прямой галоп, пружинка, 

кружение по одному и в 

парах. Учить детей 

двигаться в парах по 

кругу в танцах и 

хороводах, ставить ногу 

на носок и на пятку, 

ритмично хлопать в 

ладоши, выполнять 

простейшие перестроения 

(из круга в рассыпную и 

обратно), 

подскоки.Продолжать 

совершенствовать у детей 

навыки основных 

движений (ходьба: 

«торжественная», 

спокойная, 

«таинственная»; бег: 

лёгкий, стремительный 

Развивать чувства ритма, 

умение передавать через 

движения характер 

музыки и её 

эмоционально-образное 

содержание. Учить 

свободно ориентировать 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 (поочерёдное 

выбрасывание ног вперёд 

в прыжке; приставной шаг 

с приседанием, с 

продвижением вперёд, 

кружение; приседание с 

выставлением ноги 

вперёд). Познакомить с 

русским хороводом, 

пляской, а так же с 

танцами других народов. 

Продолжать развивать 

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 

музыкальными играми и  

плясками (русские, 

белорусские, украинские 

и т.д.). Развивать 

танцевально-игровое 

творчество; формировать 

навыки художественного 

исполнения различных 

образов при 

инсценировании песен, 

театральных постановок.  
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развитию навыков 

выразительной и 

эмоциональной передачи 

игровых и сказочных 

образов: идёт медведь, 

крадётся кошка, бегают 

мышата, скачет зайка, 

ходит петушок, клюют 

зёрнышки цыплята, 

летают птички и т.д. 

навыки инсценирования 

песен; учить изображать  

сказочных  животных и 

птиц (лошадка, коза, 

медведь, лиса, заяц, 

журавль, ворон и т.д.) в 

разных игровых 

ситуациях.  

 

 

Организационные  формы 1.Образовательные ситуации: 

- проблемные ситуации; 

- игровые ситуации; 

- сюжетные ситуации; 

- творческие ситуации; 

- сюжетно-игровые образовательные ситуации (сюжетно-ролевые музыкальные игры, коллективная и 

индивидуальная музыкальная деятельность, драматизации, проведение музыкальной или театральной 

гостиной, творческой мастерской). 

-  Концерт, проект, музыкальное путешествие, развлечения. 

- Музыкальные упражнения по освоению и формированию музыкально - ритмических движений. 

- Задания практического содержания. 

- Музыкально-оздоровительные сеансы, музыкальные минутки. 

- Самостоятельная музыкальная деятельность дошкольников. 
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Алгоритм обучения   музыкально-ритмическим  движениям 

 

Упражнения 

1. Словесное объяснение педагога, затем показ упражнения воспитателем под музыкальное сопровождение. 

2. Разучивание сложных движений («переменный шаг», «шаг польки» и др.) по частям сначала под счет, затем 

под музыку. 

3. Показ ребенка, освоившего это упражнение 

4. Закрепление упражнения всеми детьми на последующих занятиях. 

5. Оценка выполнения упражнения детьми. 

 

Музыкальные  игры 

1. Прослушивание музыки к игре; 

2. Знакомство с содержанием, сюжетом и правилами игры. 

3. Чередовать образный рассказ и слушание музыки к игре (в развернутой сюжетной игре). 

4. В старших группах в играх с пением текст песен разучивается заранее. 

5. Непосредственное разучивание игры; 

6. Знакомство с основными движениями игры по показу воспитателя или, заранее подготовленного, ребенка (в 

старших группах); 

7. Акцентировать внимание детей на соответствие движения средствам музыкальной выразительности. 

8. Закрепление навыка самостоятельного исполнения движений на последующих занятиях. 

9. Оценка выполнения движений детьми. 

 

Пляски, танцы 

1. Слушание и анализ музыки к пляске, танцу. 

2. При разучивании народных плясок необходима беседа об истории создания пляски, знакомство с костюмом 

данного народа на иллюстративном материале. 

3. Разучивание подготовительных упражнений (движений) к танцу по показу воспитателя. 

4. Показ пляски целиком воспитателем или заранее подготовленными детьми. 

5. . Разучивание рисунка танца всей группой. 

6. Закрепление движений на последующих занятиях. 

7. Самостоятельное исполнение танца детьми. 

8. Оценка выполнения движений детьми. 
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Методы и приемы 

1.Двигательный показ педагога. Этот метод предназначен для создания у детей правильного представления о технике выполнения 

двигательного действия. Непосредственный показ (демонстрация) взрослым всегда должен сочетаться 

со словесным методом, что позволит обогатить восприятие музыкального движения и не будет просто 

механическим подражанием. Этот метод еще называют «Методика зеркала» (В. Коэн, Израиль). 

2.Интенсивный тренинг Предусматривает отработку музыкально - ритмических движений. Особое внимание уделяется 

выразительности исполнения, соответствию характерным особенностям музыки, целостному 

воплощению музыкального образа в пластике движений. 

3.Метод уподобления характеру 

звучания музыки (вид 

уподобления - моторно-

двигательный) 

(вид уподобления - моторно-двигательный, О. П. Радынова) – передача характера музыки в движении. 

Способствует осознанию музыкального образа и активизирует творческие проявления ребенка. 

4.Метод пластического 

интонирования 

Т.Вендрова). 

Направлен на передачу интонаций музыки в движениях. Способствует самостоятельному творческому 

выбору ребенка, в котором он реализует свои фантазии, эмоциональное впечатление от музыкального 

произведения. 

5. Метод создания 

композиций(Л.В. Горюнова, Д.Б. 

Кабалевский). 

Предусматривает объединение разных форм общения ребенка с музыкой. В данном случае формой 

общения выступает воплощение музыки в пластике движений. 

6.Метод пластической 

импровизации 

Заключается в выполнении свободных творческих движений, которые передают индивидуальное 

восприятие ребенком музыки. 
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Результат: 

- сформировано умение выразительно и качественно выполнять ритмические движения под музыку; 

- самостоятельное использование приобретённых умений и навыков в музыкально-ритмической деятельности; 

- развиты музыкальные способности: эмоциональная отзывчивость на музыку, чувство ритма, музыкально-слуховые представления, 

способность к музыкальному творчеству, музыкальное мышление, музыкальная память. 

 

Модуль  развития   инструментального   музицирования 

 
Цель Развитие  музыкальных  способностей  дошкольников  посредством  инструментальногомузицирования. 

 
Задачи 1.Знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них; 

2.Развивать чувство ритма, звуковысотный, тембровый, динамический  слух. 

3.Формировать навыки ансамблевого исполнения. 

4.Развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма. 

5.становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, усидчивость в 

процессе музицирования; 

6.Развивать способность  самостоятельного  творческого  инструментального музицирования. 

 

Психолого-

педагогические условия 

1.Реализация аксеологического подхода педагога к формированию основных компонентов музыкально-

творческого развития детей: самовыражение, творческая активность, музыкально-творческие и 

интеллектуальные способности. 

2.Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их 

возрастным и индивидуальным особенностям. 

3.Накопление воспитанниками опыта музицирования посредством специальных занимательных упражнений 

для развития ладового чувства, музыкально-слуховых представлений, чувства ритма. 

4.Субъект - субъектное взаимодействие педагога с детьми дошкольного возраста в процессе музыкальных 

занятий и условиях нерегламентированной музыкальной деятельности. 

 5.Организация единой музыкальной развивающей среды в ДОУ, включающая синтез музыкальной 

образовательной деятельности, самостоятельной деятельности дошкольников, предметной среды 
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Содержание  организации  инструментального   музицирования 

  для детей дошкольного возраста (3-го – 7-го года жизни) 

Группа раннего возраста Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная к 

школе группа 

Знакомить детей с 

некоторыми детскими 

музыкальными 

инструментами: 

колокольчиком, бубном, 

погремушкой, 

деревянными ложками,  а 

также их звучанием. 

Формировать умение 

подыгрывать на детских 

ударных музыкальных 

инструментах. 

 

Знакомить детей с 

некоторыми детскими 

музыкальными 

инструментами: 

дудочкой, колокольчиком, 

бубном, погремушкой, 

барабаном, а так же их 

звучанием. Учить 

дошкольников 

подыгрывать на детских 

ударных музыкальных 

инструментах. 

 

 

Формировать умение  

подыгрывать простейшие 

мелодии на деревянных 

ложках, погремушках, 

барабане, металлофоне. 

Учить детей использовать 

простейшие мелодии на 

детских музыкальных 

инструментах; знакомые 

песенки индивидуально и 

небольшими группами, 

соблюдая при этом 

общую динамику и темп. 

Развивать творчество 

детей, побуждать их к 

активным, 

самостоятельным 

действиям. 

 

Знакомить с 

музыкальными 

произведениями в 

исполнении различных 

инструментов и в 

оркестровой обработке. 

Совершенствовать навыки 

игры на металлофоне, 

ударных и шумовых 

детских  музыкальных 

инструментах, русских 

народных музыкальных 

инструментах (трещотках, 

погремушках, 

треугольниках),  умение 

исполнять музыкальные 

произведения в оркестре и 

в ансамбле 

 

 

 

Направление  деятельности по развитию чувства ритма и других музыкально – слуховых представлений 

 

1. Развитие ритмического чувства 

(чувства темпа, ритма) 

Особое внимание уделить развитию способности дошкольника ощущать метроритмическую 

пульсацию музыки. Для этого лучше пользоваться всеми инструментами ударной группы или же 

любым инструментом, имеющим звук только одной определенной высоты. Сначала  помогает 

ребенку отмечать сильную долю такта в соответствии с темпом музыки. Затем осваивается 

выделение сильных и слабых долей. И в итоге - освоение ритмического рисунка мелодии. Основой 

репертуара для развития ритмического чувства будут различные считалочки, несложные песенки, 

прибаутки, ритмизация своего имени. 
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2. Развитие  звуковысотного  слуха Можно использовать колокольчики, которые звучат различно по своей высоте. Дети без труда 

узнают, какой колокольчик «поет» выше, какой ниже. Рекомендуется металлофон поставить 

наклонно - он может стать «музыкальной лесенкой». Молоточком ударяют по ступенькам «лесенки», 

и дети определяют, куда «идет» куколка (вверх, вниз или через ступеньку), то есть различают 

направление звукоряда и расстояние между звуками. 

3.Развитие тембрового слуха В основе - ознакомление с инструментами различных групп (струнными, духовыми, ударными). 

Хороший педагогический эффект дает сравнивание звучания инструментов разных групп с целью 

нахождения различий и сходства между ними. 

4. Развитие динамического слуха Для этого применяются все инструменты, на которых дети могут произвольно усиливать или 

ослаблять звучание в зависимости от игровой ситуации. 

5. Формирование навыков 

ансамблевого исполнения 

Важно формировать у дошкольников умение действовать координировано, совместно. Для этого 

рекомендуются коллективные  прохлопывания, притопывания, постукивания деревянными или 

пластмассовыми коробочками и палочками под ритмическую музыку. Для исполнения в оркестре 

необходимы сформированные навыки игры на том или ином инструменте каждого ребенка. 

6. Развитие  

творческогомузицирования 

Начальным этапом развития творческого музицирования является «обследование» звуковых 

возможностей каждого инструмента. Рекомендуются задания по типу «как поет птичка», «как идет 

дождь», «как ходит медведь» и т.д. Наличие у дошкольника сформированных умений игры на 

инструменте обязательно. Только в этом случае он сможет реализовать поиск собственной 

интерпретации музыкального образа. 

 

 

 

Этапы развития инструментального музицирования: 

 

I этап Накопление  слушательского  опыта, знакомство с детскими музыкальными инструментами. 

II этап Освоение приемов игры на инструменте при помощи различных упражнений. Обучение 

рекомендуется начинать с группы ударных инструментов, которые не имеют звукоряда (деревянные 

ложки, погремушки, барабан и др.). 

 

III этап разучивание музыкальных произведений, освоение игры в детском оркестре. 
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Организационные  формы 1.Образовательные ситуации: 

- проблемные ситуации; 

- игровые ситуации; 

- сюжетные ситуации; 

-творческие ситуации; 

- сюжетно-игровые образовательные ситуации (сюжетно-ролевые музыкальные игры, коллективное и 

индивидуальное музицирование, творческая мастерская). 

2.Концерт, викторина, поисковая лаборатория, проект, музыкальное озвучивание инсценировки, 

стихотворения и др. 

3. Творческие задания практического содержания. 

4.Музыкальное экспериментирование. 

5.Самостоятельная музыкальная деятельность дошкольников. 

 

Методы и приемы 

 

1.Показ приемов и способов 

звукоизвлечения педагогом. 

Формирование навыков и умений игры на инструменте необходимо для развития 

музицирования. Способствует развитию у дошкольников самостоятельных действий в игре на 

инструменте 

2.Музыкальные упражнения и 

музыкально-игровые упражнения 

(ритмоинтонационные упражнения, ритмодекламация, специальные упражнения для 

формирования чувство ритма, звуковысотного, тембрового, динамического слуха). 

Систематические упражнения способствуют развитию музыкальных способностей (ладового 

чувства, чувства ритма и музыкально-слуховым представлениям). 

3. Задания в форме музыкально-

дидактической игры 

Музыкально - дидактические игры способствуют развитию музыкальных способностей. 

Педагогическая ценность музыкальных игр в том, что они открывают перед ребенком путь 

применения полученных знаний на практике. 
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4. Творческие задания 
(задания на звукоподражание, вопросно - ответные импровизации, сочинение контрастных 

мелодий, задания на сочинение мелодий с опорой на заданные интонацию, мотив или текст). 

Творческие задания побуждают дошкольников к познавательно-исследовательским действиям, 

развивают способность применять усвоенное в новых условиях в свободной вариативной форме. 

Благодаря творчеству развиваются такие важные личностные качества ребенка как 

инициативность, любознательность, самостоятельность. 

Результат: 

- развиты музыкальные способности в соответствии с возрастными характеристиками: эмоциональная отзывчивость на музыку, чувство 

ритма, звуковысотный, тембровый, динамический слух, музыкально-слуховые представления, способность к музыкальному творчеству, 

музыкальное мышление, музыкальная память, 

 - сформированы навыки ансамблевого исполнения; 

-развита способность  самостоятельного  творческого  инструментального  музицирования. 

Модуль  развития   творческой деятельности 

 
Цель Формирование  творческой  личности  ребенка  посредством  музыкального искусства. 
Задачи 1.Формирование музыкального опыта для того, чтобы доступными средствами выражать себя, свои эмоции и 

чувства, настроения и переживания. 

2. Развитие у дошкольника позиции активного участника, исполнителя-создателя собственных произведений. 

3.Создание условий для самостоятельных творческих открытий ребенка. 

4.Развитие музыкальных способностей: эмоциональной отзывчивости на музыку, чувства ритма, музыкально-

слуховых представлений, способности к музыкальному творчеству, музыкального мышления, музыкальной 

памяти. 

 

Психолого-

педагогические условия 

1.Предметно-пространственная среда и оборудование (художественно - эстетические в группах, атрибуты 

костюмов, муляжи предметов и объектов окружающего мира, художественные игрушки, игрушки-забавы, 

разные виды кукольного театра, дидактические игры). 

2.Очень важно для развития творчества создавать игровые проблемные ситуации, побуждать детей к 

самостоятельным действиям, развивать способность применять усвоенное в новых условиях, в свободной 
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вариативной форме. 

3.Необходимо активизировать художественно-эстетическую восприимчивость дошкольников. А для этого 

следует включать художественные произведения и художественные игрушки в доступные и привлекательные 

для них виды деятельности. 

4.Формировать представления дошкольников о том, что окружающий мир людей, вещей и природы может быть 

изображен и выражен звуками, красками, посредством детского строительного материала и предметов 

художественной деятельности. 

5.Главное – необходим   запас     художественно-эстетических   впечатлений, знаний, умений, которые дети 

получают в процессе образовательной деятельности. 

 

 

Содержание деятельности по развитию творчества 

 у детей дошкольного возраста (4-го – 7-го года жизни) 

Творчество Деятельность, направленная на получение чего-то нового, неповторимого, и поэтому основным показателем 

творчества является новизна его результата. Но дошкольник не создает принципиально нового продукта, 

который бы имел общественно значимую ценность. 

 

Виды творчества в 

музыкальной деятельности 

- песенное 

- музыкально-игровое 

- танцевальное 

- импровизация на детских музыкальных инструментах 

Специфика детского 

творчества 

1.Детское творчество отличается от взрослого ограниченностью опыта детей. 

2.Ребенок в большей степени уделяет внимание самому процессу творчества, а не его результату. То есть для 

него важна сама творческая деятельность. 

3.Деятельность дошкольника отличается большой эмоциональной включенностью, стремлением искать и 

много раз опробовать разные решения. 

Практика показывает, что, во-первых, необходимо обучать ребенка творчеству. Во-вторых, нужна 

определенная база - опыт, умения и знания. 
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Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная к школе 

группа 

Песенное творчество. Учить 

допевать мелодии колыбельных 

песен на слог «Баю-баю» и 

весёлых мелодий на слог «ля-ля». 

Формировать навыки 

сочинительства весёлых и 

грустных мелодий по образу.  

Развитие танцевально-игрового 

творчества. Стимулировать 

самостоятельное выполнение 

танцевальных движений под 

плясовые мелодии. Учить более 

точно выполнять движения, 

передающие характер 

изображаемых животных.  
 

Песенное творчество. Учить 

самостоятельно сочинять 

мелодию колыбельной песни и 

отвечать на музыкальные 

вопросы («Как тебя зовут?», «Что 

ты хочешь, кошечка?», «Где 

ты?»). Формировать умение 

импровизировать мелодии на 

заданный текст.  

Развитие танцевально-игрового 

творчества. Способствовать 

развитию эмоционально-

образного исполнения 

музыкально-игровых 

упражнений (кружатся листочки, 

падают снежинки) и сценок, 

используя мимику и пантомиму 

(зайка весёлый и грустный, 

хитрая лисичка, сердитый волк и 

т.д.). Обучать инсценированию 

песен и постановки небольших 

музыкальных спектаклей.  
 

Песенное творчество. Учить 

импровизировать мелодию на 

заданный текст. Учить детей 

сочинять мелодии различного 

характера: ласковую 

колыбельную, задорный или 

бодрый марш, плавный вальс, 

весёлую плясовую.  

Развитие танцевально-игрового 

творчества. Развивать 

танцевальное творчество; учить 

придумывать движения к 

пляскам, танцам, составлять 

композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве. 

Учить самостоятельно 

придумывать движения, 

отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию 

содержания песен, хороводов.  
 

Песенное творчество: 

Развивать умение 

самостоятельно придумывать 

мелодии, используя в качестве 

образца русские народные песни; 

самостоятельно импровизировать 

мелодии на заданную тему по 

образцу и без него, используя для 

этого знакомые песни, 

музыкальные пьесы и танцы.  

Развитие танцевально-игрового 

творчества. Способствовать 

развитию творческой активности 

детей в доступных видах 

музыкальной исполнительской 

деятельности (игра в оркестре, 

пение, танцевальные движения и 

т.п.). Совершенствовать умение 

импровизировать под музыку 

соответствующего характера 

(лыжник, конькобежец, наездник, 

рыбак; лукавый котик и 

сердитый козлик и т.п.). 

Закреплять умения придумывать 

движения, отражающие 

содержание песни; выразительно 

действовать с воображаемыми 

предметами. Развивать 

самостоятельность в поисках 

способа передачи в движениях 

музыкальных образов. 

Формировать музыкальные 
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способности; содействовать 

проявлению активности и 

самостоятельности.  
 

 

Этапы развития детского творчества 

Этапы Задачи Примерные задания 

I этап 

 

формировать умение детей активно 

подражать способам действий, 

примененным в музыкальном образце 

взрослого. Ребенок учится на образцах 

взрослого. 

-сочинить конец мелодии, исполненной педагогом, 

- инсценировать движениями какую-то песню, 

- выбрать из заданных элементов танца те, которые 

подходят к характеру данной пьесы и т.д. 

 

II этап  

 

сформировать у детей способы действий, 

которые направлены на создание 

простейших примеров творчества, на 

внесение изменений, вариаций в 

знакомый материал. 

-сочинить песню на заданный текст,  

- придумать движения или пляску, передавая характерные 

движения персонажей. 

III  этап организовать такую деятельность, которая 

предполагала бы самостоятельность и 

инициативу, без применения образцов 

- сочинить песню, выбрав текст по своему усмотрению из 

нескольких заданных, 

-  сочинить мелодии по своему желанию без всяких 

образцов, 

-  выбрать тематику танцевально-игрового действия,  

- распределить роли, 

-  составить композицию простейшей пляски. 
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 Таким образом, творческие задания от этапа к этапу усложняются. Специальные задания на развитие творческих способностей 

желательно включать не только в образовательные предложения  для целой группы (занятия),  но и в режимные моменты. 

Рекомендуется проводить доминантные мероприятия по творчеству. Они могут быть построены в форме игры, путешествия, конкурса. 

Организационные  формы 1.Образовательные ситуации: 

- проблемные ситуации; 

- игровые ситуации; 

-  сюжетные ситуации; 

- творческие ситуации; 

- сюжетно-игровые образовательные ситуации (сюжетно-ролевые музыкальные игры, коллективная и 

индивидуальная музыкальная деятельность, драматизации, проведение музыкальной или театральной 

гостиной, творческой мастерской). 

2.Концерт,викторина, олимпиада, поисковая лаборатория, проект, 

музыкальное путешествие, КВН. 

3. Творческие задания практического содержания. 

4.Музыкальное экспериментирование. 

5.Самостоятельная музыкальная деятельность дошкольников 

 

Методы и приемы (по Г.А. Прасловой)3: 

1.Игровые задания на подражание Задания могут включатьподражание звучанию сигналов игрушек, пению птиц, движению 

транспорта. В основе - игровые ситуации, в ходе которых музыкальный руководитель 

предлагает сочинить колыбельную для куклы или показать, как танцует кукла. 

2.Игровые  задания на произнесение имен с 

различной 

эмоциональной окраской и интонацией 

(нежно, ласково, весело, сердито и т.д.). Педагог создает такую ситуацию, которая должна 

помочь в поиске выразительных средств для различных образов. 

3.Заданияна импровизацию музыкальных 

вопросов и ответов. 

Музыкальные вопросы и ответы или дублируют мелодию педагога или  пропеваются  в  

свободной  форме 

                                                             
3Праслова Г.А. Теория и методика музыкального образования детей дошкольного возраста: Учебник для студентов высших педагогических учебных 

заведений. - СПб.: ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2005. 
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4.Заданияна завершение мелодии, начатой 

музыкальным 

руководителем 

Сначала это задание выполняется по образцу взрослого. Затем дети сочиняют мелодию 

самостоятельно. 

 

5.Задания на сочинение мелодий с опорой на 

заданные интонацию, мотив или текст. 

Для импровизации педагог выбирает мелодии с определенной жанровой 

принадлежностью и яркой образной основой. Можно использовать различные считалки, 

загадки, пословицы. 

Результат: 

- сформированы умения интерпретировать и создавать музыкальные образы в разных видах музыкальной деятельности; 

-  самостоятельный свободный выбор ребенком вида музыкально - творческой деятельности и способа воплощения своего замысла; 

-  развиты музыкальные способности в соответствии с возрастными характеристиками: эмоциональная отзывчивость на музыку, чувство 

ритма, музыкально-слуховые представления, способность к музыкальному творчеству, музыкальное мышление, музыкальная память. 
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III. Организационный раздел 
Организационно-педагогические условия обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений 

3.1. Режим дня и распорядок  

Режим дня в МАДОУ соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. 

Календарный учебный график на 2022-2023 год 

Календарный учебный график разработан в соответствии: 

• Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования, утвержденным  приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. N 

1014; 

• Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организациях», утвержденными Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от15 мая 2013 г. N 26; 

Календарный учебный график рассмотрен на заседании Педагогического совета МАДОУ (протокол №1 от «29» августа 2022 г.) 

Календарный учебный график включает в себя:  

• режим работы МАДОУ,  

• продолжительность учебного года,  

• количество недель в учебном году,  

• перечень проводимых праздников для воспитанников,  

• сроки проведения мониторинга освоения детьми ООП ДО,  

• выходные и праздничные дни,  

• продолжительность летнего оздоровительного периода, мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период. 

Календарный учебный график разрабатывается ежегодно, принимается на Педагогическом совете, утверждается директором МАДОУ. 

Все изменения, вносимые МАДОУ в календарный учебный график, утверждаются заведующим образовательного учреждения и доводятся 

до всех участников образовательного процесса. 

МАДОУ в установленном законодательством Российской Федерации порядке несет ответственность за реализацию не в полном объеме 

образовательных программ в соответствии с годовым календарным учебным графиком. 

Согласно статье 112 Трудового Кодекса Российской Федерации, а также Постановления о переносе выходных дней Правительства РФ от 

28.05.2013г. № 444в годовом календарном учебном графике учтены нерабочие (выходные и праздничные) дни.  



103 
 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей 

Время, определяемое для образовательной деятельности в режимных моментах соответствует установленным нормам, используется 

полноценно. Большое значение имеет организация групповых, подгрупповых и индивидуальных форм работы с детьми, с обязательным 

игровым привлечением детского внимания, постановкой проблемы перед детьми или творческой задачи, совместное решение о способах ее 

выполнения. 

В ходе реализации задач образовательной деятельности привлекаются к активному участию в разнообразные формах совместной 

деятельности все дети, с учетом их индивидуальных особенностей, в которой у детей формируются навыки организованной деятельности, 

развивается способность оценивать и контролировать свои действия. Любая образовательная ситуация используется для развития у детей 

доброжелательного отношения к товарищам, выдержки, целеустремленности. 

Особенности организации и проведения непрерывной образовательной деятельности 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности: 

 для детей от 2  до 3 лет – не более 10 минут, 

 для детей от 3 до 4 лет – не более 15 минут,  

 для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут,  

 для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут, 

 для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут. 

 

Организация образовательной деятельности музыкального руководителя 
Режим дня и распорядок представлен в циклограмме рабочего времени музыкального руководителя в таблице (см. в Приложении) 

 
3.2. Материально-техническое и методическое обеспечение реализации музыкальной деятельности 

 

          Развивающая предметно-пространственная среда музыкального зала обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей раннего и дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков 

их развития. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей (в том 

числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей. Развивающая предметно-пространственная среда является 
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содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. Насыщенность среды 

обеспечивает соответствие  возрастным возможностям детей и содержанию Программы.  

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря в музыкальном зале обеспечивают: 

-  игровую, познавательную, творческую активность всех воспитанников; 

-  двигательную активность, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

-  эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

-  возможность самовыражения детей.  

Для детей и раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и достаточные возможности для движения, 

предметной и игровой деятельности.  

Трансформируемость пространства обеспечивает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей.  

Полифункциональность материалов обеспечивает: 

- возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, мягких модулей, 

ширм и т.д.;  

- наличие полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов. 

Вариативность среды обеспечивает: 

-  наличие различных пространств (для игры, релаксации и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

творческую  активность детей.  

Доступность среды обеспечивает: 

- доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, помещения, где 

осуществляется образовательная деятельность; 

- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования.  

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования.  

Оборудование музыкального зала является эстетически привлекательным и развивающим. Мебель соответствует росту и возрасту 

детей дошкольного возраста, игровой материал – обеспечивает максимальный развивающий эффект. Музыкальный зал  оборудован таким 

образом, чтобы способствовать реализации основных форм работы музыкального руководителя. 

Созданная  предметно – пространственная среда, позволяет обеспечить психологический комфорт для каждого ребёнка, создать 

возможности для развития познавательных процессов, речи, эмоционально сферы и музыкально-творческих способностей. 
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