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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по музыкальному воспитанию в МДОУ «Детский сад 

№30» (далее Программа) является составным компонентом АОП и ООП 

образовательных программ ДОУ, характеризует систему организации 

образовательной деятельности педагогов, определяет ценностно-целевые 

ориентиры, образовательную модель и содержание образования детей 

дошкольного возраста. 

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее ФГОС ДО), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013г. № 1155. С учетом  основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы», под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и  «Программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для детей с нарушением 

зрения). Коррекционная работа в детском саду» под редакцией Л.И.Плаксиной 

(2003 г).  

Программа учитывает современные тенденции развития общества и 

основывается на программу «Ладушки» авторов И. Новоскольцевой и И. 

Каплуновой. Программы позволяют  формировать основы музыкальной 

культуры в дошкольном детстве, и нацелены на гармоничное, духовное, 

психическое и физическое развитие ребенка. 
Рабочая программа разработана на период 2022/2023 учебного года (с 

01.09.2022 по 30.05.2023 года), 38 учебных недель. 

Разработка Программы регламентирована нормативно-правовой и 

документальной основой, указанной в АОП и ООП. 

 

 

1.1.1. Цель и задачи Программы  

Цель образовательной области «Художественно-эстетического 

развития» направление «Музыка»: создание условий для развития 

музыкально-творческих способностей детей дошкольного возраста и их 

способности эмоционально воспринимать музыку. 

Задачи:  

 формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

 формирование ценностных ориентаций средствами музыкального 

искусства; 

 развитие музыкально-художественной деятельности; 

 приобщение к музыкальному искусству; 

 развитие воображения и творческой активности; 

 обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы  
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Программа разработана в соответствии с основными принципами и 

ценностями личностно-ориентированного образования.  

Программа основывается на положениях фундаментальных исследований 

отечественной научной психолого-педагогической и физиологической школы, 

закономерностях развития ребенка дошкольного возраста, научных 

исследований, практических разработок и методических рекомендаций, 

содержащихся в трудах ведущих специалистов в области современного 

дошкольного образования, иных нормативных правовых актов, регулирующих 

деятельность системы дошкольного образования и, разработана в соответствии 

со следующими подходами. 

1. Личностно-ориентированный подход, который предусматривает 

организацию образовательного процесса с учетом того, что развитие личности 

ребенка является главным критерием его эффективности. Механизм реализации 

личностно-ориентированного подхода – создание условий для развития 

личности на основе изучения ее задатков, способностей, интересов, 

склонностей с учетом признания уникальности личности, ее интеллектуальной 

и нравственной свободы, права на уважение. Личностно-ориентированный 

подход концентрирует внимание педагога на целостности личности ребенка и 

учет его индивидуальных особенностей и способностей. «Реализация 

личностного подхода к воспитательному процессу предполагает соблюдение 

следующих условий: 

 в центре воспитательного процесса находится личность воспитанника, 

т.е. воспитательный процесс является антропоцентрическим по целям, 

содержанию и формам организации; 

 организация воспитательного процесса основывается на субъект- 

субъектном взаимоотношении его участников, подразумевающем равноправное 

сотрудничество и взаимопонимание педагога и воспитанников на основе 

диалогового общения; 

 воспитательный процесс подразумевает сотрудничество и самих 

воспитанников в решении воспитательных задач; 

 воспитательный процесс обеспечивает каждой личности возможность 

индивидуально воспринимать мир, творчески его преобразовывать, широко 

использовать субъектный опыт в интерпретации и оценке фактов, явлений, 

событий окружающей действительности на основе личностно значимых 

ценностей и внутренних установок; 

 задача педагога заключается в «стимулировании, поддержке, 

активизации внутренних резервов развития личности» (В.А. Сластенин). 

2. Системно - деятельностный подход заключается в следующем: 

личностное, социальное, познавательное развитие детей определяется 

характером организации их деятельности. Системно - деятельностный подход к 

развитию ребёнка и созданию образовательной среды предполагает гармоничное 

развитие всех сторон личности ребёнка в условиях созданного спектра 

специфических видов детской деятельности.  

3. Компетентностный подход, в котором основным результатом 

образовательной деятельности становится формирование готовности 

воспитанников самостоятельно действовать в ходе решения актуальных задач: 
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 решать проблемы в сфере деятельности (определять цели 

познавательной деятельности, выбирать необходимые источники информации, 

находить оптимальные способы добиться поставленной цели, оценивать 

полученные результаты, организовывать свою деятельность,  сотрудничать с 

другими воспитанниками; 

 объяснять явления действительности, их сущность, причины, 

взаимосвязи, решать познавательные проблемы; 

 ориентироваться в проблемах современной жизни - экологических, 

политических, межкультурного взаимодействия и иных, решать аналитические 

проблемы; 

 ориентироваться в мире духовных ценностей, отражающих разные 

культуры и мировоззрения, решать аксиологические проблемы; 

 решать проблемы, связанные с реализацией определённых 

социальных ролей. 

4. Индивидуальный подход к воспитанию и обучению дошкольника 

определяется как комплекс действий педагога, направленный на выбор 

методов, приемов и средств воспитания и обучения в соответствии с учетом 

индивидуального уровня подготовленности и уровнем развития способностей 

воспитанников. Он же предусматривает обеспеченность для каждого ребенка 

сохранения и укрепления здоровья, психического благополучия, полноценного 

физического воспитания. При этом индивидуальный подход предполагает, что 

педагогический процесс осуществляется с учетом индивидуальных 

особенностей воспитанников (темперамента, характера, способностей, 

склонностей, мотивов, интересов и пр.), в значительной мере влияющих на их 

поведение в различных жизненных ситуациях. Суть индивидуального подхода 

составляет гибкое использование педагогом различных форм и методов 

воздействия с целью достижения оптимальных результатов воспитательного и 

обучающего процесса по отношению к каждому ребенку. Применение 

индивидуального подхода должно быть свободным от стереотипов восприятия 

и гибким, способным компенсировать недостатки коллективного, 

общественного воспитания. 

5. Возрастной подход к воспитанию и обучению предполагает 

ориентировку педагога в процессе воспитания и обучения на закономерности 

развития личности ребенка (физиологические, психические, социальные и др.), 

а также социально-психологические особенности групп воспитуемых, 

обусловленных их возрастным составом, что находит отражение в возрастной 

периодизации развития детей. Известно, что ребенок младшего дошкольного 

возраста с трудом умеет контролировать свои эмоции, импульсивен, 

непредсказуем. Ребенок старшего дошкольного возраста уже может 

осмысливать происходящие события, анализировать свое и чужое поведение, 

эмоциональные проявления. Его психические процессы (внимание, память и 

др.) становятся произвольными, что также отражается на его поведении, даже 

эмоции, становятся «интеллектуальными», начинают подчиняться воле 

ребенка, что приводит к развитию самосознания (А.В. Запорожец), 

формированию ответственности, справедливости и других качеств. 

6. Средовой подход, предусматривающий использование 
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возможностей внутренней и внешней среды образовательного учреждения в 

воспитании и развитии личности ребенка. Например, под внешней средой 

понимается все социокультурное окружение дошкольника, образовательной 

организации, которое может быть охарактеризовано понятием 

жизнедеятельности сообщества на определенной территории. В качестве 

элементов социокультурной среды можно назвать учреждения культуры 

(библиотеки, музеи, театры и т.д.); учреждения дополнительного образования, 

клубы по интересам, досуговые центры; средства массовой информации и 

коммуникации. Внутренняя (или образовательная) среда рассматривается как 

пространство, окружение, условия, в которых существует, функционирует и 

удовлетворяет свои образовательные потребности каждый дошкольник. 

7. Культурологический подход, имеющий высокий потенциал в 

отборе культуросообразного содержания дошкольного образования, позволяет 

выбирать технологии образовательной деятельности, организующие встречу 

ребенка с культурой, овладевая которой на уровне определенных средств, 

ребенок становится субъектом культуры и ее творцом. 

 

1.1.3.Характеристика  особенностей музыкального развития детей  

младшего дошкольного возраста (1,5-3 года) 

 В этот период, прежде всего, формируется восприятие музыки, 

характеризующееся эмоциональной отзывчивостью на произведения. 

Маленький ребенок воспринимает музыкальное произведение в целом. 

 Постепенно он начинает слышать и вычленять выразительную 

интонацию, изобразительные моменты, затем дифференцирует части 

произведения.  

 На четвертом году жизни у детей появляется дифференцированное 

восприятие музыки. У них возникает доброжелательное отношение к 

персонажам, о которых поется в песне, они чувствуют радость при исполнении 

веселого праздничного марша и успокаиваются во время слушания 

колыбельной. Дети узнают и называют знакомые песни, пьесы, различают 

регистры.    Совершенствуются    музыкально-сенсорные    способности, 

которые проявляются при восприятии звуков, разных по высоте, слушании 2-3 

детских музыкальных инструментов, выполнении ритма шага и бега (четверти 

и восьмые).  

 Исполнительская деятельность у детей данного возраста лишь начинает 

свое становление. Голосовой аппарат еще не сформирован, голосовая мышца 

не развита, связки тонкие, короткие. У детей 3—4 лет начинает формироваться 

певческое звучание в его первоначальных формах. Подстраиваясь к голосу 

педагога, они правильно передают несложную мелодию, произнося слова 

вначале нараспев, затем появляется протяжность звучания. Голос ребенка не 

сильный, дыхание слабое, поверхностное. Поэтому репертуар отличается 

доступностью текста и мелодии. Проводится работа над правильным 

произношением слов. Малыши осваивают простейший ритмический рисунок 

мелодии. Можно установить певческий диапазон, наиболее удобный для детей 

этого возраста (ре1— ля1). 
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 Поскольку малыши обладают непроизвольным вниманием, весь процесс 

обучения надо организовать так, чтобы он воздействовал на чувства и интересы 

детей. Дети проявляют эмоциональную отзывчивость на использование 

игровых приемов и доступного материала.  

 Приобщение детей к музыке происходит и в сфере музыкально- 

ритмической деятельности, посредством доступных и интересных упражнений, 

музыкальных игр, танцев, хороводов, помогающих ребенку лучше 

почувствовать и полюбить музыку. Движения становятся более 

согласованными с музыкой. Многие дети чувствуют метрическую пульсацию в 

ходьбе и беге, реагируют на начало и окончание музыки, отмечают 

двухчастную форму пьесы, передают контрастную смену динамики. Малыши 

выполняют различные образные движения в играх, в упражнениях используют 

предметы: погремушки, флажки, платочки. Они более самостоятельны в 

свободной пляске.  

 Особое внимание на музыкальных занятиях уделяется игре на детских 

музыкальных инструментах, где дети открывают для себя мир музыкальных 

звуков и их отношений, различают красоту звучания различных инструментов.  

Задачи: воспитывать отзывчивость на музыку разного характера, желание 

слушать ее, замечать изменения в звучании, различать звуки по высоте (в 

пределах октавы, септимы), тембр 2—3 музыкальных инструментов, 

передавать разный ритм (шаг и бег), узнавать знакомые песни и пьесы, уметь 

вслушиваться при исполнении песни, точно ее воспроизводить, формировать 

протяжность звучания, навык коллективного пения, развивать согласованность 

движений с музыкой на основе освоения детьми несложных гимнастических, 

танцевальных, образных движений.  

 Особенностью рабочей программы по музыкальному воспитанию и 

развитию дошкольников является взаимосвязь различных видов 

художественной деятельности: речевой, музыкальной, песенной, танцевальной, 

творческо-игровой.  

 

1.1.4.Характеристика   особенностей   музыкального   развития 

детей  средней  группы (4-5 лет) 

 Дети 4-5 лет эмоционально откликаются на добрые чувства, выраженные 

в музыке, различают контрастный характер музыки. В этом возрасте наступает 

период вопросов: «почему?», «отчего?», и они часто направлены на содержание 

музыкального произведения.  

 Ребенок начинает осмысливать связь между явлениями и событиями, 

может сделать простейшие обобщения. Он наблюдателен, способен 

определить: музыку веселую, радостную, спокойную; звуки высокие, низкие, 

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

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

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

подвижной пляске.  

 Певческий голос детей очень хрупок и нуждается в бережной охране. 

Пение звучит негромко и еще неслаженно. Наиболее удобный певческий 
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диапазон голоса — ре1— си1. Песни в основном построены на этом отрезке 

звукоряда, хотя и встречаются проходящие более высокие и низкие звуки.  

Движения  ребенка  недостаточно скоординированы, он еще не в полной  мере 

овладел навыками свободной ориентировки в пространстве, поэтому в играх и 

плясках нужна активная помощь воспитателя.  

Дети проявляют интерес к музыкальным игрушкам и инструментам, 

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

бубне, барабане, металлофоне.  

 Задачи: воспитывать интерес к музыке, отзывчивость, желание слушать 

ее, обогащать музыкальные впечатления детей, развивать музыкально-

сенсорные способности, формировать простейшие исполнительские навыки: 

естественное звучание певческого голоса, ритмичные движения под музыку, 

элементарные приемы игры  на  детских  музыкальных  инструментах.  

 

1.1.5. Характеристика особенностей музыкального развития детей  

старшей группы (5-6 лет) 

На шестом году жизни дети эмоционально, непринужденно отзываются на 

музыку, у них появляется устойчивый интерес к музыкальным замятиям. Они 

не только предпочитают тот   или иной вид музыкальной деятельности, но и 

избирательно относятся к различным его формам, например, больше танцуют, 

чем водят хороводы, у них появляются любимые песни, игры, пляски. 

Дети способны усвоить отдельные связи и зависимости от музыкальных 

явлений: «Это музыка-марш, и надо играть бодро, смело». Они могут дать 

простейшую оценку произведению, сказать, как исполняется, например, 

лирическая песня. «Нужно петь красиво, протяжно, ласково, нежно»,— говорит 

ребенок. На основе опыта слушания музыки ребята способны к некоторым 

обобщениям. Так, о музыкальном вступлении они говорят: «Это играется 

вначале, когда мы еще не начали петь, не начали танцевать». 

Значительно укрепляются голосовые связки ребенка, налаживается 

вокально-слуховая координация, дифференцируются слуховые ощущения. 

Большинство детей способны различить высокий и низкий звуки в интервалах 

квинты, кварты, терции. Они привыкают пользоваться слуховым контролем и 

начинают произвольно владеть голосом. У некоторых голос приобретает 

звонкое, высокое звучание, появляется определенный тембр. Диапазон голосов 

звучит лучше в пределах ре1— си1, хотя у отдельных детей хорошо звучит до2. 

Задачи: воспитывать устойчивый интерес и эмоциональную отзывчивость 

к музыке различного характера, развивать музыкальное восприятие, обогащать 

музыкальные впечатления, развивать звуковысотный, ритмический, тембровый, 

динамический слух. 

Формировать исполнительские навыки: правильное звукообразование, 

чистоту интонации, выразительность ритмических движений под музыку, 

точность приемов игры на детских музыкальных инструментах. 

Развивать творческую активность: в импровизации попевок, плясовых 

движений, инсценировок. 
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1.1.6.Характеристика особенностей музыкального развития детей  

Подготовительной группы (6-7 лет) 

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

не только ответить на вопрос, но и самостоятельно охарактеризовать 

музыкальное произведение, выделить выразительные средства, почувствовать 

разнообразные оттенки настроения, переданные в музыке. 

Ребенок способен к целостному восприятию музыкального образа, что 

важно и для воспитания эстетического отношения к окружающему. Целостное 

восприятие музыки не снижается, если ставится задача вслушиваться, 

выделять, различать наиболее яркие средства «музыкального языка». Благодаря 

этому дети действуют в соответствии с определенным образом при слушании 

музыки, исполнении песен и танцевальных движений. 

Голосовой аппарат укрепляется, однако певческое звукообразование 

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

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

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

голосах семилеток проявляются напевность и звонкость, хотя сохраняется 

специфически детское, несколько открытое звучание. В целом хор звучит еще 

недостаточно устойчиво и стройно. 

Дети охотно импровизируют различные мотивы, отвечают на 

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

овладевают основными движениями (ходьбой, бегом, прыжками), 

выполняемыми под музыку, элементами народных плясок, простейшими 

движениями бального танца, умело ориентируются в пространстве при 

перестроении в танцах, хороводах. 

Уровень развития музыкального восприятия позволяет ребенку 

выразительно, ритмично передавать характер музыки, отметить в движении 

некоторые ее выразительные средства, изменить характер движений в 

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

Дети инсценируют в движении песни, варьируют танцевальные движения, 

передают музыкально-игровые образы. 

В этом возрасте ребенок легко овладевает приемами игры не только на 

ударных, но и на клавишных (металлофоны, баяны), духовых (триола) и 

струнных (цитра) инструментах, они играют по одному, небольшими группами 

и всем коллективом. 

Задачи: учить детей самостоятельно, всем вместе начинать и заканчивать 

песню, сохранять указанный темп, петь, ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя 

звучание, смягчать концы музыкальных фраз, точно выполнять ритмический 

рисунок, правильно передавать мелодию, исправлять ошибки в пении; 

различать движение мелодии вверх и вниз, долгие и короткие звуки; 

импровизировать различные попевки на основе хорошо усвоенных певческих 

навыков.  

Учить детей выразительно и непринуждённо двигаться в соответствии с 

музыкальными образами, характером музыки; ускорять и замедлять движения, 

менять их в соответствии с музыкальными фразами; уметь ходить 

торжественно-празднично, легко-ритмично, стремительно-широко, скакать с 
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ноги на ногу, выполнять движения с предметами, ориентироваться в 

пространстве; инсценировать игровые песни, импровизировать танцевальные 

движения, составляя несложные композиции плясок. 

Учить простейшим приемам игры на разных детских музыкальных 

инструментах: правильно расходовать дыхание, играя на триолах, дудочках; 

приглушать звучание тарелок, треугольников; правильно держать руки при 

игре на бубне, барабане, встряхивать кастаньеты, маракас; играть в ансамбле. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Специфика дошкольного детства не позволяет требовать от ребенка 

дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов и 

обуславливает необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры отражены в ФГОС ДО п.4.6. 

Планируемые результаты освоения Программы детьми, указанные в ФГОС 

ДО конкретизируются планируемыми результатами примерной и парциальных 

программах. 

 Планируемые результаты освоения рабочей программы  

детьми младшей группы 

 Слушать музыкальное произведение до конца, узнавать знакомые песни, 

различать звуки по высоте (в пределах октавы); 

 Замечать изменения в звучании (тихо - громко); 

 Петь, не отставая, не опережая друг друга; 

 Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притоптывать 

попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, 

листочки, платочки и т. п.); 

 Различать и называть детские музыкальные инструменты (металлофон, 

барабан и др.)  

 

 

Планируемые результаты освоения рабочей программы 

детьми средней группы 

 Внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его 

характер;  

 Выражать свои чувства словами, рисунком, движением;  

 Узнавать песни по мелодии; 

 Различать звуки по высоте (в пределах сексты - септимы); 

 Петь протяжно, четко произносить слова; вместе начинать и заканчивать 

пение; 

 Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно 

меняя их в соответствии с двух частной формой музыкального 

произведения; танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение 

парами по кругу, кружение по одному и в парах;  движения с предметами 

(с куклами, игрушками, ленточками); 
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 Инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы.   Играть на 

металлофоне простейшие мелодии на одном звуке; 

 

 

Планируемые результаты освоения Программы 

детьми старшей группы 

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

звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

 Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

 Петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить 

слова, своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении 

музыкального инструмента. 

 Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 

 Выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног 

вперед в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей 

ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении. 

 Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; 

действовать, не подражая друг другу. 

 Играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами. 

 

Планируемые результаты освоения Программы 

детьми подготовительной группы 

 Узнавать мелодию Государственного гимна РФ 

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

звучание музыкальных инструментов  (фортепиано, скрипка) 

 Различать части произведения. 

 Внимательно слушать музыку, эмоционально откликаться на выраженные 

в ней чувства и настроения. 

 Определять общее настроение, характер музыкального произведения в 

целом и его частей; выделять отдельные средства выразительности: темп, 

динамику, тембр; в отдельных случаях – интонационные мелодические 

особенности музыкальной пьесы. 

 Слушать в музыке изобразительные моменты, соответствующие 

названию пьесы, узнавать характерные образы. 

 Выражать свои впечатления от музыки в движениях и рисунках. 

 Петь несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно и 

музыкально, правильно передавая мелодию 

 Воспроизводить и чисто петь общее направление мелодии и отдельные её 

отрезки с аккомпанементом. 

 Сохранять правильное положение корпуса при пении, относительно 

свободно артикулируя, правильно распределяя дыхание. 

 Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

 Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный 
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музыкальный ритмический рисунок; самостоятельно начинать движение после 

музыкального вступления; активно участвовать в выполнении творческих 

заданий. 

 Выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с 

приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг; выразительно 

и ритмично исполнять танцы, движения с предметами. 

 Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, 

действовать, не подражая друг другу. 

 Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских 

музыкальных инструментах несложные песни и мелодии. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в  образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» направление «Музыка» 
Цели и задачи реализации  направления «Музыка» 

Цель: развитие музыкальности детей, способности эмоционально 

воспринимать музыку через решение следующих задач: 

 развитие  музыкально-художественной деятельности; 

 приобщение к музыкальному искусству; 

 развитие музыкальности детей. 

Раздел «Слушание»: 

 ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, 

накопление музыкальных впечатлений; 

 развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания 

музыки; 

 развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, 

средств их выразительности; формирование музыкального вкуса. 

 развитие способности эмоционально воспринимать музыку, 

Раздел «Пение»: 

 формирование у детей певческих умений и навыков 

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

воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения 

инструмента 

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

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

исправление своих ошибок 

 развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

Раздел «Музыкально-ритмические движения»: 

 развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и 

в связи с этим ритмичности движений 

 обучение детей согласованию движений с характером музыкального 

произведения, наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, 

развитие пространственных и временных ориентировок 

 обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, 

пляски и упражнения 

 развитие художественно-творческих способностей 

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 

 совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка, 

 становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, усидчивость. 

 развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, 

музыкального вкуса. 

 знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей 

игре на них. 
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 развитие координации музыкального мышления и двигательных функций 

организма. 

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

Импровизация на детских музыкальных инструментах 

 развивать способность творческого воображения при восприятии музыки 

 способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к 

достижению самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для 

воплощения своего замысла 

 развивать способность к песенному, музыкально-игровому, 

танцевальному творчеству, к импровизации на инструментах 

Рабочая программа, опираясь на примерную общеобразовательную 

программу «От рождения до школы», предполагает, проведение музыкальных  

занятий 2 раза в неделю в каждой возрастной группе. Исходя из календарного 

года (с 1 сентября текущего по 31 мая) количество часов, отведенных на 

музыкальные занятия, будет равняться 72 часам для каждой возрастной группы.  

Реализация задача по музыкальному воспитанию предполагается через 

основные формы музыкальной организованной  образовательной деятельности  

с учетом учебного плана. 

Непосредственная образовательная деятельность  

Музыкальная непосредственная образовательная деятельность  состоят из 

трех частей. 

Вводная часть. 

Музыкально-ритмические упражнения. Цель: настроить ребенка на 

занятие и развивать навыки основных и танцевальных движений, которые 

будут использованы в плясках, танцах, хороводах. 

Основная часть.  

Слушание музыки 

 Цель: приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и 

аккомпанемента, создающих художественно-музыкальный образ, 

эмоционально на них реагировать.  

Подпевание и пение 

Цель: развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто интонировать 

мелодию, петь без напряжения в голосе, а также начинать и заканчивать пение 

вместе с воспитателем. 

В основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические игры, 

направленные на знакомство с детскими музыкальными инструментами, 

развитие памяти и воображения, музыкально-сенсорных способностей. 

Заключительная часть. 

Игра или пляска.  

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 

Художественно эстетическое развитие: использование музыки в 

повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в 

изобразительной деятельности, при проведении утренней гимнастики, 

привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к 
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оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и чистоте 

окружающих помещений, предметов, игрушек. 

Самостоятельная деятельность детей 

Художественно эстетическое развитие: создание условий для  

самостоятельной продуктивной и художественной деятельности детей:  

рисование, лепка, конструирование, рассматривание репродукций картин, 

иллюстраций, музицирование (пение, танцы, игра на детских музыкальных 

инструментах), слушание музыки. 

Реализация целей и задач направления «Музыка» осуществляется в 

процессе разнообразных видов детской деятельности (формах активности 

детей), таких как:  

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игры; 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними); 

 восприятие художественной литературы и фольклора; 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями). 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей 
Направления 

развития 

Формы реализации 

программы 

Способы, методы и приемы, средства 

Слушание 

Занятия, самостоятельная 

деятельность, досуги, 

праздники, рассматривание 

репродукций картин, 

иллюстраций; слушание 

музыки, игры, беседы, 

реализация проектов, 

различные виды театров, 

оформление выставок, 

взаимодействие с семьёй  

Наглядность, обследование, побуждение, 

поощрение, показ, беседа, игры, 

индивидуальная работа, знакомство с 

народными игрушками, участие в выставках 

и конкурсах, совместная деятельность с 

семьёй, рекомендации для родителей 

(посещение с детьми театров), подготовка к 

досугам и праздникам 

Пение 

Занятия, самостоятельная 

деятельность, досуги, 

праздники, рассматривание 

репродукций картин, 

иллюстраций; слушание 

музыки, , беседы, слушание 

музыки, игры, различные виды 

театров, взаимодействие с 

семьей  

Наглядность, побуждение, поощрение, 

показ, беседа, игры, индивидуальная работа, 

знакомство с народными игрушками, 

участие в конкурсах, совместная 

деятельность с семьёй, рекомендации для 

родителей, (посещение с детьми театров), 

подготовка к досугам и праздникам 

Песенное Занятия, самостоятельная Побуждение, поощрение, показ, беседа, 
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творчество деятельность, досуги,  

рассматривание иллюстраций; 

игры, 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Занятия, самостоятельная 

деятельность, досуги, 

праздники, досуги, слушание 

музыки, игры, различные виды 

театров , взаимодействие с 

семьёй 

Наглядность, побуждение, поощрение, 

показ, беседа, игры, индивидуальная работа, 

участие в конкурсах, совместная 

деятельность с семьёй, рекомендации для 

родителей (посещение с детьми театров), 

подготовка к досугам и праздникам 

Музыкально-

игровое и 

песенное 

творчество 

Занятия, самостоятельная 

деятельность, досуги, 

праздники, рассматривание 

репродукций картин, 

иллюстраций; 

Наглядность, обследование, побуждение, 

поощрение, показ, беседа, игры, 

индивидуальная работа, участие в 

конкурсах, совместная деятельность с 

семьёй, рекомендации для родителей 

(посещение с детьми театров), подготовка к 

досугам и праздникам 

Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

Занятия, самостоятельная 

деятельность, досуги, 

праздники, слушание музыки, 

игры; различные виды театров, 

взаимодействие с семьёй 

Наглядность, обследование, побуждение, 

поощрение, показ, беседа, игры, 

индивидуальная работа, знакомство с 

народными инструментами, участие в  

конкурсах, совместная деятельность с 

семьёй, рекомендации для родителей 

(посещение с детьми театров), подготовка к 

досугам и праздникам 

 

2.2.1.Содержание работы по музыкальному воспитанию 

в младшей группе 

 Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» направление „Музыка" во второй младшей группе направлено на 

достижение цели развития музыкальности детей, способности эмоционально 

воспринимать музыку через решение следующих задач: 

-воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку;  

-познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем;  

-способствовать развитию музыкальной памяти, формировать умение узнавать 

знакомые песни, пьесы;  

-чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на 

нее реагировать . 

 Слушание 

Учить детей слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер 

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

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

способность различать звуки по высоте в пределах октавы-септимы, замечать 

изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). Совершенствовать умение 

различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов 

(музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон 

и др.).  

 

 Пение 
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 Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в 

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

слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково).  

 Песенное творчество 

 Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и 

веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства 

веселых и грустных мелодий по образцу.  

 Музыкально-ритмические движения 

 Учить двигаться соответственно двухчастной форме музыки и силе ее 

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

окончание (самостоятельно начинать и заканчивать движение). 

 Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить 

маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и 

быстром темпе под музыку. Улучшать качество исполнения танцевальных 

движений: притоптывать попеременно двумя ногами и одной ногой. Развивать 

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

ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения (с 

предметами, игрушками, без них).  

 Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной 

передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают 

мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают 

птички, едут машины, летят самолеты, идет коза рогатая и др.  

Формировать навыки ориентировки в пространстве.  

 Развитие танцевально-игрового творчества 

 Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений 

под плясовые мелодии. Активизировать выполнение движений, передающих 

характер изображаемых животных.  

 Игра на детских музыкальных инструментах 

 Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: 

дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а 

также их звучанием; способствовать приобретению элементарных навыков 

подогревания на детских ударных музыкальных инструментах. На занятиях 

используются коллективные и индивидуальные методы обучения, 

осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с учетом 

возможностей и особенностей каждого ребенка.  

 

2.2.2. Содержание работы по музыкальному  воспитанию в средней группе 

 Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» направление „Музыка" в средней группе направлено на достижение 

цели развития музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать 

музыку через решение следующих задач:  

-развитие музыкально художественной деятельности;  

-приобщение к музыкальному искусству.  

 Слушание  

 Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание слушать ее. 

Закреплять знания о жанрах в музыке (песня, танец, марш).  Обогащать 
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музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ 

музыкальной культуры, осознанного отношения к музыке. Формировать 

навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, слушать произведение до 

конца). Развивать умение чувствовать характер музыки, узнавать знакомые 

произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном. Формировать 

умение замечать выразительные средства  музыкального произведения (тихо, 

громко, медленно, быстро). Развивать способность различать звуки по высоте 

(высокий, низкий в пределах сексты, септимы).  

 Пение  

 Формировать навыки выразительного пения, умение петь, протяжно, 

подвижно, согласованно (в пределах ре- си первой октавы). Развивать умение 

брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Побуждать петь 

мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь 

выразительно, передавая характер музыки. Развивать навыки пения с 

инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя).  

 Песенное творчество  

 Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни, 

отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?". «Что ты хочешь - 

кошечка?», «Где ты?»).  Формировать умение импровизировать мелодии на 

заданный текст.   

 Музыкально-ритмические движения  

 Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в 

соответствии с характером музыки, самостоятельно менять движения в 

соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. Совершенствовать 

танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в 

парах. Формировать умение двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, 

ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять 

простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба 

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

  Развитие танцевально-игрового творчества  

 Способствовать развитию эмоционально - образного исполнения 

музыкально - игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и 

сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая 

лисичка, сердитый волк и т.д.). Развивать умение инсценировать песни и 

ставить небольшие музыкальные спектакли.  

 Игра на детских музыкальных инструментах 

Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных 

ложках, погремушках, барабане, металлофоне.  

2.2.3. Содержание работы по музыкальному воспитанию в старшей 

группе (5-6 лет) 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» направление „Музыка" в старшей  группе направлено на развитие 

эстетическое восприятие, интерес, любовь к музыке, формировать 

музыкальную культуру на основе знакомства с композиторами, с классической, 

народной и современной музыкой; развитие  музыкальных способностей детей: 
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звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух; эмоциональную 

отзывчивость и творческую активность; способствовать дальнейшему развитию 

навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации мелодий на 

детских музыкальных инструментах. 

Слушание 

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

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная 

фраза). Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах 

квинты, звучания музыкального инструмента (клавишно-ударные и струнные: 

фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение 

Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне 

от «ре» первой октавы до «до» второй октавы; брать дыхание перед началом 

песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать 

характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. Способствовать развитию 

навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению 

песен разного характера. Создавать фонд любимых песен, тем самым развивая 

песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество 

Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Формировать умение 

сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или 

бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения 

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер 

музыки, ее эмоционально-образное содержание, свободно ориентироваться в 

пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно 

переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять 

движения в соответствии с музыкальными фразами. Способствовать 

формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное 

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

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

Формировать танцевальное творчество. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить импро-

визировать образы сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, 

заяц, журавль, ворон и т.д.) в разных игровых ситуациях. Познакомить с 

русским хороводом, пляской, с танцами других народов. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество 

Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к 

пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя оригинальность и 

самостоятельность в творчестве. Учить импровизировать движения разных 

персонажей под музыку соответствующего характера; самостоятельно 

придумывать движения, отражающие содержание песни; придумывать 
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простейшие танцевальные движения. Побуждать к инсценированию 

содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных 

инструментах; исполнять знакомые песенки индивидуально и небольшими 

группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. Развивать творчество 

детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

 

2.2.4. Содержание работы по музыкальному воспитанию 

в подготовительной группе (6-7 лет) 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» направление „Музыка" в подготовительной  группе направлено на 

приобщение детей к музыкальной культуре, воспитания художественного 

вкуса, сознательного отношение к отечественному музыкальному наследию и 

современной музыке. Решаются следующие задачи: 

 совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и 

динамический слух; 

 обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера; 

 способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, раз-

витию навыков движения под музыку; 

 обучать игре на детских музыкальных инструментах; 

 Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание 

Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах 

квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный 

вкус, развивать музыкальную память. При анализе музыкальных произведений 

учить ясно, излагать свои чувства, мысли, эмоциональное восприятие и 

ощущения. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

Развивать словарный запас для определения характера музыкального 

произведения. Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (регистр, 

динамика, длительность, темп, ритм; вокальная, инструментальная и 

оркестровая музыка; исполнитель; жанры: балет, опера, симфония, концерт), 

творчеством композиторов: И. С. Баха, В. А. Моцарта, М. Глинки, Н. Римского-

Корсакова, П. Чайковского, С. Прокофьева, Д. Кабалевского и др. Познакомить 

детей с Государственным гимном Российской Федерации. 

Пение 

Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах 

от «до» первой октавы до «ре» второй 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. 

Песенное творчество 
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Учить самостоятельно, придумывать мелодии, используя в качестве 

образца русские народные песни и танцы; самостоятельно импровизировать 

мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые 

песни,  пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения 

Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, 

умения выразительно передавать в танце эмоционально-образное содержание. 

Знакомить с особенностями национальных плясок (русские, белорусские, 

украинские и т. д.) и бальных танцев. Развивать танцевально-игровое 

творчество; формировать навыки художественного исполнения различных 

образов при инсценировании песен, танцев, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество 

Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах 

музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, 

танцевальные движения и т. п.). Учить детей импровизировать под музыку 

соответствующего характера движения людей (лыжник, конькобежец, 

наездник, рыбак и т. п.), образы животных (лукавый котик и сердитый козлик); 

характерные движения русских танцев. Учить самостоятельно придумывать 

движения, отражающие содержание песни, вариации элементов плясовых 

движений; выразительно действовать с воображаемыми предметами, 

самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов. 

Стимулировать формирование музыкальных способностей, мышления, 

фантазии, воображения; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных 

инструментов и в оркестровой обработке. Учить играть на металлофоне, 

свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, русских 

народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, 

треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и ансамбле. 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» направление «Музыка» отражено в Программе «От рождения до 

школы» в разделе «Содержание психолого-педагогической работы», а также в 

календарно-тематическом плане (Приложение № 1). 

 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции детей со зрительной патологией, на музыкальных занятиях 

 

Музыкальное воспитание способствует эмоциональному и эстетическому 

развитию детей со зрительной патологией. В движениях под музыку дети 

учатся управлять своим телом, координировать движения рук и ног. Ранняя  

коррекция имеющихся у детей недостатков физического развития очень важна, 

так как является основой для создания условий успешного овладения детьми 

важнейшими для их жизнедеятельности навыками. В процессе обучения пению 

дети учатся владеть своим голосом. У них развивается выразительная, 

интонационно богатая речь. 
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Большое значение для компенсации зрительной недостаточности у детей 

имеет развитие их слухового восприятия. Этому уделяется много внимания в 

процессе музыкально-ритмического воспитания. Правильно организованное 

музыкально-ритмическое воспитание детей данной категории, учитывающее 

особенности их психофизического развития, способствует преодолению 

имеющихся у детей вторичных отклонений в развитии. 

Специально подобранные музыкальные произведения обогащают 

представления ребенка с патологией зрения об окружающем мире, 

наполняющих его объектах и происходящих явлениях. С этой целью, знакомя 

детей с музыкальным произведением, в основе которого лежит конкретный 

образ, педагог показывает детям соответствующую игрушку, предмет или 

картинку. Игрушки используются и в различных музыкально-ритмических 

упражнениях. Это помогает детям эмоционально воспринимать музыкальные 

произведения и качественно выполнять разучиваемые упражнения.               

Музыка помогает детям с патологией зрения лучше понять природу, 

способствует развитию их наблюдательности, представлений о красоте 

природы. Например, детей учат слышать, выделять в музыкальном 

произведении звуки, напоминающие различные явления природы (например, 

звуки дождя, капели, журчание ручейка, шум ветра). 

 Одной из задач, решаемых в процессе музыкального воспитания, 

является формирование представлений детей о мире человеческих чувств, 

переживаний. Это обогащает личность каждого ребенка, способствует 

нравственному развитию. 

Таким образом, роль музыкального воспитания необычно велика в 

развитии полноценной личности ребенка с нарушением зрения, в подготовке 

его к дальнейшей жизни, создает хорошую основу для формирования у детей 

навыков социально-адаптивного поведения. 

2.3.1. Коррекционное значение музыкальной непосредственно 

образовательной  деятельности для детей с нарушением зрения. 

           Музыкальная  НОД в детском саду для детей со зрительной патологией 

строится на основе базовой программы воспитания в детском саду, но с учетом 

своеобразия психофизического развития детей. Большое значение придается 

развитию у детей музыкальной восприимчивости, так как это способствует 

коррекции поведения детей, снятию напряженности, созданию у детей 

положительного эмоционального настроя. 

Формирование музыкально-ритмической деятельности у детей с 

нарушением зрения идет от поэтапного показа движений к обучению детей 

действовать по подражанию. Осуществляется это на основе использования всей 

анализаторной системы ребенка: нарушенного зрения, слуха, двигательной 

чувствительности. Речь педагога и самого ребенка имеет огромное значение в 

регуляции музыкально-двигательной деятельности детей, в создании связи 

между словом и образом музыкального ритма, движения. 

Решая общие музыкальные задачи или задачи развития ритмических 

движений, необходимо ставить и коррекционные задачи, решение которых 

обеспечивает восстановление нарушенных зрительных функций, а также 

коррекции вторичных отклонений в развитии детей, например, таких как 
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нарушение развития основных движений, ориентировки в пространстве.               

В процессе музыкальной НОД могут проводиться специальные коррекционные 

игры и упражнения, в которых укрепляются мышцы глаз, развиваются 

прослеживающие функции глаз, развивается бинокулярное зрение: игры и 

упражнения направленные на обучение детей ориентировке в пространстве, 

развитие полисенсорного восприятия пространства. Много внимания должно 

уделяться развитию у детей координированности рук и ног, так как при 

зрительной патологии эта двигательная функция нарушена. Рекомендуется 

широкое использование  различных атрибутов, игрушек. 

2.3.2. Методика проведения музыкальной непосредственно 

образовательной деятельности в детском саду для детей с нарушением 

зрения. 

Методика проведения и содержания музыкальной НОД отличается от 

той, которая применяется в массовом детском саду. Так, разучиваемые 

упражнения следует показывать детям с близкого расстояния, детям с очень 

низкой остротой зрения надо повторить показ неоднократно: если этого 

недостаточно для успешного его выполнения ребенком, применяют совместное 

выполнение. Воспитатель принимает активное участие в процессе музыкальной 

НОД, помогает детям правильно выполнять ритмические и музыкальные 

движения. Так, для лучшего усвоения ребенком ритма движения, воспитатель, 

взяв ребенка за руку, движется вместе с ним. 

 Специфичность проведения НОД с детьми, имеющими нарушение 

зрения, заключается также и в том, что музыкальный руководитель использует 

подробные словесные объяснения разучиваемых движений, чаще обращается к 

чувственному восприятию детей, связывая их с воспринимаемой музыкой. У 

детей формируют музыкальные образы, опирающиеся на конкретные явления 

окружающей действительности, связанные с конкретными предметами и 

действиями, знакомыми детям. 

Особенностью музыкальной НОД в детском саду для детей со зрительной 

патологией является то, что они проводятся с максимальным использованием 

разнообразной атрибутики: лент, мячей, обручей, султанчиков, искусственных 

цветов, флажков, платочков. 

При разучивании песен или движений, при знакомстве с музыкальными 

произведениями необходимо использовать красивые яркие дидактические 

игрушки, крупный иллюстрационный материал, демонстрационные картины.              

В процессе музыкальной НОД детей учат выполнять движения 

подражательного характера. Для этого используют: показ характерных поз 

музыкальным руководителем, воспитателем по ритмике, ребенком; 

демонстрация характерных поз с использованием дидактических игрушек 

(большая кукла, медведь, заяц);  использование крупных иллюстраций с 

изображением характерных поз. 

Детям предлагают внимательно рассмотреть предлагаемую позу, затем 

звучит музыкальная характеристика персонажа или изображение позы. Ребенок 

повторяет движение соответственно образцу. Таким образом, формируются 

зрительно-двигательные-слуховые связи. 
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Используется также прием обыгрывания игрушек под определенную 

музыку, отгадывание мелодии музыкального произведения по иллюстрациям. 

Все новые предметы, игрушки, иллюстрации, которые педагог использует на 

своих занятиях, предварительно даются в группу, где рассматриваются и 

обыгрываются детьми под руководством воспитателя. Полученные детьми в 

процессе музыкальной НОД знания и умения закрепляются в повседневной 

жизни, в играх детей на прогулке. 

 Учитывая нарушения пространственной ориентировки и координации 

движений у дошкольников со зрительной патологией, необходимо уделять 

некоторое время обучению детей перестроениям в колонну, в пары, в круг, 

учить свободно передвигаться по залу в различных направлениях; делать 

различные перестроения. Подобные упражнения следует проводить с 

постепенным усложнением, учитывая возраст и зрительно-двигательные 

возможности детей. 

Большое значение для компенсации зрительной недостаточности имеет 

формирование у детей чувства ритма. Детей следует учить передавать ритм 

хлопками, топаньем, ударами в барабан, бубен, с помощью металлофона, 

погремушек, колокольчиков, ложек, трещоток и т.д. начинать следует с 

обучения детей передачи простейших ритмических рисунков, постепенно их 

усложняя. 

С детьми, испытывающими трудности овладения музыкально-

ритмическими движениями и восприятия музыки, проводят индивидуальные 

занятия, на которых отрабатывают наиболее трудные для детей элементы 

музыкальных упражнений. 

 Музыкальный руководитель поддерживают тесный контакт с 

тифлопедагогом, который помогает подобрать для занятий коррекционные 

упражнения, игры с учетом зрительных и двигательных возможностей детей. 

 

 

Цели музыкально-коррекционной работы:  

 открыть ребенку мир музыки, познакомить со звучанием окружающего 

мира, познать его гармонию и красоту;  

 сформировать основы музыкальной культуры;  

 укрепить здоровье детей, нормализовать психоэмоциональное состояние;  

 способствовать воспитанию всесторонне развитой творческой личности. 

Для детей с нарушением зрения программа выделяет  два блока задач: 

 Задачи общего музыкального воспитания. 

 Коррекционные задачи. 

Задачи общего музыкального воспитания обозначены в рабочей программе 

музыкального руководителя. Коррекционные задачи вытекают из 

необходимости коррекции наиболее часто встречающихся отклонений в 

развитии детей (нарушений координации; чувства ритма; двигательных 

внимания и памяти; повышенного мышечного тонуса; равновесия; общей и 

мелкой моторики; перенапряжения голосовых складок; голоса; недостатков 
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дыхания; трудностей артикуляции; нарушений мимики; повышенной 

утомляемости; эмоциональной неустойчивости и проблем общения). 

Именно это определяет следующие задачи: 

 развивать двигательную сферу, мышечную активность; 

 развивать координацию движений; 

 развивать движения рук и мелкой моторики; 

 учить навыкам мимики и пантомимики в передаче игровых образов; 

 развивать музыкальный слух (ритмический, динамический, 

звуковысотный, тембровый); 

 совершенствовать подвижность органов артикуляции; 

 учить правильному певческому дыханию; 

 учить исполнять эмоционально -выразительно знакомые песни; 

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

 учить петь без напряжения, естественным голосом, в удобном диапазоне; 

 учить инсценировать содержание детских песен игрового плана (развитие 

связной речи); 

 развивать психические процессы (память, внимание, мышление, 

воображение). 

Календарно-тематический план коррекционной работы построен по 

тематическому принципу. Каждая тема проходит через все виды музыкальной 

деятельности детей и предполагает использование разнообразного наглядно-

зрительного, наглядно-слухового и дидактического материала: игрушек, 

иллюстраций, предметов прикладного искусства, художественного слова, 

аудио- и видеокассет. Темы музыкальных занятий согласуются с программой 

логопедической коррекции.  

Музыкальные занятия имеют особенности в построении и отборе 

репертуара. Прежде всего, это игровой материал: 

 игры со словом; 

 музыкально-дидактические игры; 

 игры с пением и хороводы; 

 игры на развитие ориентировки в пространстве; 

 игра на детских музыкальных инструментах (ударно-шумовых, 

мелодических, различных свистульках); 

 этюды и упражнения по психогимнастики; 

 упражнения, направленные на развитие основных  движений; мелкой 

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

координацию движений; 

 танцевальные и плясовые движения. 

Музыкальный руководитель осуществляет подбор и внедрение в 

повседневную жизнь ребёнка музыкотерапевтических произведений, что 

сводит к минимуму поведенческие и организационные проблемы, повышает 

работоспособность детей, стимулирует их внимание, память, мышление.  

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и 
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культурных практик 
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» направление «Музыка» и  взаимодействует со всеми 

образовательными областями.  
Образовательная 

область 

Примерное содержание образовательной  программы 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

 

 

Направление «Социализация»: формирование 

представлений о музыкальной культуре и музыкальном 

искусстве ;развитие игровой деятельности; формирование 

гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу 

Направление «Безопасность»: формирование основ 

безопасности собственной жизнедеятельности в различных 

видах музыкальной деятельности 

Познавательное 

развитие 

Направление «Познание»: расширение кругозора детей в 

области о музыки; сенсорное развитие, формирование целостной 

картины мира в сфере музыкального искусства, творчества. 

Речевое развитие Направление «Коммуникация»:  развитие свободного 

общения со взрослыми и детьми в области музыки; развитие 

всех компонентов устной речи в театрализованной деятельности; 

практическое овладение воспитанниками нормами речи 

Направление «Чтение художественной литературы»: 

использование музыкальных произведений с целью усиления 

эмоционального восприятия художественных произведений 

Художественно-

эстетическое развитие 

Направление «Художественное творчество»: развитие 

детского творчества, приобщение к различным видам искусства, 

использование художественных произведений для обогащения 

содержания области «Музыка», закрепления результатов 

восприятия музыки. Формирование интереса к эстетической 

стороне окружающей действительности; развитие детского 

творчества.  

«Физическая 

культура» 

Направление «Физическая культура»:  развитие 

физических качеств для музыкально-ритмической деятельности, 

использование музыкальных произведений в качестве 

музыкального сопровождения различных видов детской 

деятельности и двигательной активности. 

Направление «Здоровье»: сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья детей, формирование 

представлений о здоровом образе жизни, релаксация. 

 

Направленность дошкольного образования на формирование общей 

культуры ребенка диктует естественное сочетание в Программе дошкольного 

учреждения познания детьми истории развития человеческого общества и 

формирование навыков существования в этом обществе, позитивной  их 

социализации. 

    Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже 
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время, освоение любого вида деятельности требует обучения общим и 

специальным умениям, необходимым для её осуществления.  

    Особенностью организации образовательной деятельности Программы  

является ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса 

выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной 

деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный 

временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата 

(продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и 

ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, 

поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое 

знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный 

продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций.  

    Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный 

характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на 

одном тематическом содержании.  

   Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в 

разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 

развитие способности рассуждать и делать выводы.  

     Музыкальный руководитель создает разнообразные образовательные 

ситуации, побуждающие детей применять свои знания и умения, активно 

искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять 

эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные музыкальным 

руководителем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью 

понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются 

игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, 

предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных 

ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта 

детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и 

деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. 

Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает 

детей к будущему школьному обучению.  

      Музыкальный руководитель широко использует также ситуации выбора 

(практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных прав 

практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности 

создает почву для личного самовыражения и самостоятельности.  

     Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную 

деятельность детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного 

решения, через привлечение внимания детей к материалам для 

экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного 

творчества.  
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Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности. Игровая деятельность является ведущей 

деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной 

образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции 

всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и 

средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения 

всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной 

деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, так как она является основой для организации всех других видов 

детской деятельности.  

     Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  

      При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано 

с содержанием непосредственно организованной образовательной 

деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 

театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в 

режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня).  

     Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного 

учреждения в специально оборудованном помещении.  

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

музыкальный руководитель создается атмосфера свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

- Музыкально-театральная и литературная гостиная- форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном 

или музыкальном материале.  

- Детский досуг- вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте).  

- Совместная игра воспитателя и детей (музыкальные игры, 

подвижные игры…)   

- Ситуации  общения  и  накопления  положительного 

социально - эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в 

себе жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие.   

- Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования 

и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 
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содержанию, например, занятия по созданию музыкальных инструментов 

своими руками, просмотр познавательных презентаций, оформление галереи 

творческих работ, центра книги  или библиотеки, мини-музеев и т.д. на темы 

музыкальных произведений.   

- Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд (в том числе по поддержанию порядка в музыкальном уголке).   
 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является вне 

ситуативно-личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 

информационная познавательная инициатива. 

 Музыкальная деятельность ребёнка в детском саду может 

осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности – 

музыкальных игр и творческих импровизаций на музыкальных инструментах, в 

движении, пении, театрально-исполнительской деятельности. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребенка, 

которому предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью 

выбора. Задача педагога в этом случае — помочь ребенку определиться с 

выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в которой, с одной 

стороны, ребенок в большей степени может удовлетворить свои 

образовательные интересы и овладеть определенными способами деятельности, 

с другой — педагог может решить собственно педагогические задачи.  

Уникальная природа ребенка дошкольного возраста может быть 

охарактеризована как деятельностная. Все виды деятельности, 

предусмотренные программой МДОУ, используются в равной степени и 

моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в 

совместной деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно 

владеть способами поддержки детской инициативы.  

Взрослым необходимо научиться тактично, сотрудничать с детьми: не 

стараться все сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо 

неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать 

условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, получали от этого 

удовольствие.  

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребенком является 

создание развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами 

деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств 

личности, как: активность, инициативность, доброжелательность и др. Важную 

роль здесь играет сезонность и событийность образования дошкольников. Чем 

ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем больше вероятность 

того, что они найдут отражение в деятельности ребенка, в его эмоциональном 

развитии.  

3-4 года  

- рассказывать детям о их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях;  

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;  
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- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять еѐ сферу;  

- помогать найти способ реализации собственных поставленных 

целей;  

- способствовать стремлению научиться делать что-то и 

поддерживать радостное ощущение возрастающей умелости;  

- в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к 

затруднениям ребенка, позволять действовать ему в своем темпе;  

- не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности, 

используя в качестве субъекта критики игровые персонажи;  

- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти 

подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;  

- уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков;  

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, 

в равной мере проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплые слова для выражения своего отношения к 

каждому ребенку, проявлять деликатность и терпимость;  

- всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов 

в творческой игровой и продуктивной деятельности.  

4-5 лет  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном 

возрасте является  познавательная деятельность, расширение информационного 

кругозора, игровая деятельность со сверстниками. Для поддержки детской 

инициативы взрослым необходимо:  

- способствовать стремлению детей делать собственные 

умозаключения, относится к их попыткам внимательно, с уважением;  

- обеспечивать для детей возможности осуществления их желания 

переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе 

набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также технические 

средства, обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, танцевать под 

музыку;  

- при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу 

на глаз, но не допускать критики его личности, его качеств;  

- обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при 

их добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но 

не руководителя игры.   

- привлекать детей к украшению группы и музыкального зала к 

различным мероприятиям, обсуждая разные возможности и предложения;  

- побуждать детей формировать и выражать собственную 

эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого;  

- привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться 

на их желание во время занятий;  

- читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку.  

5-6 лет  

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем 
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дошкольном возрасте является внеситуативно – личностное общение с 

взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная 

инициатива.  

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:  

• создавать в группе положительный психологический микроклимат, 

в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 

ребенку;  

• уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;  

• поощрять желание создавать что - либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту 

радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу)  

• создавать  условия  для  разнообразной  самостоятельной 

 творческой  

деятельности детей;  

• при необходимости помогать детям в решении проблем 

организации игры;  

• привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты;  

• создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой, познавательной деятельности детей по интересам.  

6-7 лет  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном 

возрасте является научение, расширение сфер собственной компетентности в 

различных областях практической предметности, в том числе орудийной 

деятельности, а также информационная познавательная деятельность. Для 

поддержки детской инициативы взрослым необходимо:  

• вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта деятельности;  

• спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 

доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих 

трудностях, которые испытывали при обучении новым видам деятельности;  

• создавать  ситуации,  позволяющие  ребенку  реализовать 

 свою  

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников;  

• обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои 

достижения и научить его добиваться таких же результатов сверстников;  

• поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его  

результатами;  

• создавать условия для различной самостоятельной творческой 

деятельности детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на 

данный вид деятельности определенное время;  

• при необходимости помогать детям решать проблемы при 

организации  
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игры;  

• проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с 

учетом интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и 

предложения;  

Осуществление образовательного процесса направлено на развитие 

личности ребенка в контексте детской субкультуры, сохранение и развитие 

индивидуальности, достижение ребенком уровня психического и социального 

развития, обеспечивающего успешность познания мира ближайшего 

(социального, природного) окружения через разнообразные виды детских 

деятельностей, интегрированные формы совместной и самостоятельной 

деятельности.  

Особенностью образовательной  деятельности музыкального развития 

является использование парциальных программ.  

Цель: формирование основ музыкальной культуры у детей дошкольного 

возраста, развитие творческих способностей в разных видах музыкальной 

деятельности.  

Автором разработана система работы на основе использования 

произведений искусства, подлинных образцов мировой музыкальной классики. 

Основной принцип построения программы – тематический. К программе 

разработаны методические рекомендации для педагога, система занятий для 

всех возрастных групп детского сада, беседы-концерты, развлечения. В 

программе осуществляется взаимосвязь познавательной, ценностно-

ориентированной и творческой деятельности детей в процессе формирования у 

них основ музыкальной культуры. Реализуется в разделе «Слушание музыки» 

на музыкальных занятиях, в режимных моментах и различной досуговой 

деятельности.  

Парциальная программа «Ладушки» И.М. Каплуновой и И.А. 

Новоскольцевой  ориентирована на развитие творчества, фантазии ребенка, 

способности к самовыражению. Это дает возможность вызвать эмоциональную 

отзывчивость у детей, помогает их раскрепостить, а также формирует 

устойчивый интерес к занятиям. Она учитывает психологические особенности 

детей, строится на принципах внимания к потребностям и реакциям детей, 

создания атмосферы доверия и партнерства в музицировании, танцах, играх. 

Программа «Ладушки» отличается творческим, профессиональным подходом к 

развитию музыкальных способностей детей, их образного мышления, и 

развитию личности. Программа «Ладушки» представляет собой качественно 

разработанный оригинальный продукт, позволяющий эффективно 

осуществлять комплексное всестороннее музыкальное воспитание и развитие 

ребенка: от восприятия музыки к ее исполнительству, доступными 

дошкольнику средствами, и к творчеству.  

 В программе определены:  

• задачи музыкального воспитания и развития детей в каждой 

возрастной группе;  

• структура каждого занятия с учетом возрастных и 

психофизиологических возможностей ребенка;  

• результаты освоения программного содержания в каждой 
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возрастной  

группе;  

• рекомендуемый музыкальный и музыкально-игровой репертуар; 

   •  рекомендации по взаимодействию с детьми на занятиях.  

 

2.6. Особенности взаимодействия музыкального руководителя с 

семьями воспитанников и с воспитателями. 

            Семья играет главную роль в жизни ребёнка. Важность семейного 

воспитания в процессе развития детей определяет важность взаимодействия 

семьи и дошкольного учреждения. Главной должна стать атмосфера добра, 

доверия и взаимопонимания между педагогами и родителями.  

Работа с родителями – одно из важнейших направлений в работе, по 

созданию благоприятных условий для развития музыкальных способности 

детей дошкольного возраста. 

 Ориентация на индивидуальность ребенка требует тесной взаимосвязи 

между детскими садом и семьей, и предполагает активное участие родителей в 

педагогическом процессе. 

Очевидно, что именно помощь родителей обязательна и чрезвычайно 

ценна. Потому что, во-первых, родительское мнение наиболее авторитетно для 

ребенка и во-вторых, только у родителей есть возможность ежедневно 

закреплять формируемые навыки в процессе живого, непосредственного 

общения со своим малышом 

Чтобы убедить родителей в необходимости активного участия в процессе 

формирования музыкальных способностей детей можно использовать такие 

формы работы: 

- выступления на родительских собраниях; 

- индивидуальное консультирование; 

           -занятия – практикумы (занятия предусматривают участие воспитателей, 

психолога, совместную работу с детьми). 

-проведение праздников и развлечений. 

           В процессе работы с родителями можно использовать вспомогательные 

средства. Совместно с воспитателями организовывать специальные 

“музыкальные уголки”, информационные стенды, тематические выставки книг. 

В “родительском уголке” размещать полезную информацию, которую 

пришедшие за детьми родители имеют возможность изучить, пока их дети 

одеваются. В качестве информационного материала размещать статьи 

специалистов, взятые из разных журналов, книг, конкретные советы, 

актуальные для родителей, пальчиковые игры, слова песен, хороводов. 

Приглашать взрослых на индивидуальные занятия с их ребенком, где они 

имеют возможность увидеть, чем и как мы занимаемся, что можно закрепить 

дома . 

Задача музыкального руководителя – раскрыть перед родителями важные 

стороны музыкального развития ребёнка на каждой возрастной ступени 

дошкольного детства, заинтересовать, увлечь творческим процессом развития 

гармоничного становления личности.  

  

http://50ds.ru/psiholog/7673-rabota-s-roditelyami-po-povysheniyu-pedagogicheskoy-kultury.html
http://50ds.ru/logoped/6019-organizatsiya-effektivnoy-vzaimosvyazi-uchastnikov-korrektsionno-razvivayushchey-raboty-v-dou.html
http://50ds.ru/vospitatel/10221-chto-ya-znayu-o-sebe-i-o-zdorove.html
http://50ds.ru/vospitatel/10221-chto-ya-znayu-o-sebe-i-o-zdorove.html
http://50ds.ru/metodist/6802-predmetno-kommunikativnaya-igra-pravilno-sebya-vedi--chtoby-ne-bylo-bedy.html
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III. Организационный раздел 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Зал оснащен: аудиоаппаратурой (музыкальным центром), синтезатором, 

фортепиано, экраном для проектора современным нотным материалом, СD-

дисками, пособиями и атрибутами, музыкальными игрушками и  детскими 

музыкальными инструментами, масками и костюмами для театральной 

деятельности. Имеется в наличии необходимый систематизированный 

дидактический, демонстрационный, раздаточный материал для обеспечения 

воспитательно-образовательного процесса. 

3.2. Размещение музыкальных занятий в режиме дня 

Музыкальные занятия проводятся во всех возрастных группах  2 раза в 

неделю. Продолжительность занятий:  младшая  группа - 10минут, средняя 

группа-15 минут, старшая группа – 25 минут, подготовительная группа – 30 

минут. Во второй половине дня проводятся развлечения. Сетка занятий 

разработана в соответствии с нормативными документами ДО.   

Основная цель — формирование у детей с нарушениями зрения 

эстетического отношения к миру, накопление эстетических представлений и 

образов, развитие эстетического вкуса, художественных способностей, освоение 

различных видов музыкальной  деятельности. В этом направлении решаются как 

общеобразовательные, так и коррекционные задачи, реализация которых 

стимулирует развитие у детей с ОВЗ сенсорных способностей, чувства ритма, 

цвета, композиции; умения выражать в художественных образах свои 

творческие способности. 

Реализация задач по музыкальному воспитанию предполагается через 

основные формы музыкальной организованной  образовательной деятельности  с 

учетом учебного плана. 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 1) 

 

3.3.  Особенности традиционных событий, праздников 

Культурно - досуговые мероприятия – неотъемлемая часть деятельности 

ДОУ. Организация праздников, развлечений, традиций  способствует 

повышению эффективности воспитательно-образовательного процесса, создает 

комфортные условия для формирования личности каждого ребенка.  

Праздничные мероприятия - одна из наиболее эффективных форм 

педагогического воздействия на подрастающее поколение. В дошкольном 

возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления о 

человеке, обществе, культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство 

любви и привязанности  к  природным и культурным ценностям родного края, 

так как именно на этой основе воспитывается патриотизм.  

Цель: развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование 

ценностных идеалов, гуманных чувств, нравственных отношений к 

окружающему миру и сверстникам. 

В детском саду в воспитательно-образовательном процессе используются 

разнообразные традиционные мероприятия, праздники, события. 
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Пан мероприятия в МБДОУ на 2022/2023 учебный год 
№ 

п/п 

Мероприятия, форма срок  ответственный отметка о 

выполнении 

 Музыкально- спортивные досуги, дни здоровья, развлечения, викторины 

1. сентябрь 

 «День знаний» спортивно- 

музыкальный досуг (3-7 

лет); 

01.09.2022 Музыкальный 

руководитель 

 

2 октябрь 

 «Осинины» спортивно-

музыкальный  досуг (2-7 

лет). 

19.10.2022 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

3. ноябрь 

 «День Матери» спортивно-

музыкальный досуг.(2-7 лет) 

23.11.2022 Музыкальный 

руководитель 

 

4. декабрь 

 «Новый год»- музыкальный 

досуг (2-7 лет) 

28.12.2022 Музыкальный 

руководитель 

 

5  январь   

 «Колядки матушки зимы» 

тематический праздник для 

детей старшей и 

подготовительной групп 

12.01.2023 Воспитатели 

старшей, 

подготовительной 

групп 

 

6. февраль 

 «23 февраля» спортивно-

музыкальный досуг 

22.02.2023 Музыкальный 

руководитель 

 

7. март 

 «Мамин праздник» 

спортивно-музыкальный 

досуг. 

3.03.2023 Музыкальный 

руководитель 

 

 

8  апрель   

 К Дню театра, показ 

сказочек детям: 

Би-ба-бо-малышам; 

(подготовительная группа) 

Старшая и подготовительная 

группа- сказочка для детей 

младшего, среднего и 

старшего возраста)- 

драматизация 

6.04.2023 Воспитатели 

подготовительной 

группы 

 

9. май 

 «Выпуск детей в школу» 

музыкальный досуг. 

26.05.2023 Музыкальный 

руководитель  

 

 

 Занятие, посвященное  

9 мая. ( старший 

дошкольный возраст) 

05.05.2023 Музыкальный 

руководитель 

 

 Слушанье классической музыки, сказок, музыкальных миниатюр 

1. «Осень в музыке». 

Слушанье музыкальных 

произведений по группам 

сентябрь, октябрь, 

ноябрь (в течении 

дня) 

Воспитатели 

групп 

 

2. «Зима в музыке». Слушанье 

музыкальных произведений 

декабрь, январь, 

февраль (в течении 

Воспитатели 

групп 
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по группам дня) 

3 « Весна в музыке» Слушанье 

музыкальных произведений 

по группам 

Март, апрель, май 

(в течении дня) 

Воспитатели 

групп 

 

 

4 Аудио-сказки с музыкой в 

каждой возрастной группе.  

Ежедневно. Перед 

обедом 

Воспитатели 

групп 

 

 

3.4. Расписание  организованной - образовательной деятельности 

Дни 

недел

и 

вторая группа  

раннего  

возраста 

Младшая  

группа 

 

Средняя группа 

 

Старшая группа 

 

Подготовительная  

 группа  

 

 

 

 

 

9.30 -9.40. 

Ознакомление 

с  

окружающим   

миром 

9.50-10.00 

Физическая  

культура в 

группе 

9.00-9.15 

Ознакомление 

с  

окружающим 

миром  

9.25-9.40  

Физическая 

культура  

 

9.00-9.20 

Ознакомление с   

окружающим 

миром 

9.50--10.10 

физическая  

культура  

 

9.00-9.25 

Ознакомление  

с окружающим 

миром 

11.00-11.25 

Физическая 

культура на 

воздухе  

 

9.00 - 9.30  

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

9.40-10.10  

11.30-12.00 

Физическая 

культура 

 на воздухе 

2 пол. 

дня 

   15.45-16.10 

Лепка/аппликация 

15.45-16.15 

Лепка/аппликация 

В
Т

О
Р

Н
И

К
 

9.30-9.40 Лепка 

9.50-10.00 

ФЭМП 

9.00- 9.15  

Физическая  

культура 

9.25-9.40 

Лепка/апплика

ция 

 

9.00-9.20 

ФЭМП 

10.05- 10.20  

Физическая  

культура 

9.00-9.25 Развитие 

речи 

9.35-10.00 

Физическая  

культура 

 

9.00-9.30 ФЭМП  

10.30-11.00  

Физическая  

культура 

 

 

 

С
Р

Е
Д

А
 

9.30- 9.40 

развитие  

речи 

9.50- 10.00 

Музыка 

9.00-9.15 

ФЭМП 

9.25-9.40 

Музыка  

9.00-9.20  

Развитие речи 

10.05-10.25 

Музыка 

9.00-9.25  

Музыка 

9.35-10.00 

ФЭМП 

9.00-9.30  

Развитие речи/ 

10.30-11.00 

Музыка 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г
 

9.30-9.40 

Рисование 

9.50-10.00 

Физическая  

культура в 

группе  

 

9.00-9.15-  

Рисование 

11.00-11.15 

Физическая  

культура 

на воздухе  

9.00-9.20 

Лепка/ 

аппликация 

11.30-11.50 

Физическая  

культура на 

воздухе 

9.00-9.25 Рисование 

9.35-10.00 

Физическая  

культура  

9.00-9.30 ФЭМП 

9.40-10.10 

Рисование 

10.20-10.50 

Физическая  

культура 

 

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
 

9.30- 9.40 

Развитие  

речи 

9.50- 10.00 

Музыка 

9.00-9.15 

Развитие  

речи 

9.25-9.40 

Музыка 

 

9.00-9-20 

Рисование 

10.05-10.25 

Музыка 

 

9.00-9.25 Музыка 

9.35-10.00 Развитие 

речи 

10.10- 10.35 

Рисование 

9.00 -9.30 

Рисование 

9.40- 10.10  

Развитие речи 

10.30-11.00 

Музыка 
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3.5.Планирование 

На основе выше перечисленных традиционных событий, праздников, 

мероприятий построены перспективный и календарный  планы. 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 3) 

 

3.6. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая  среда  музыкального зала  соответствует  требованиям 

СанПиНа, ФГОС ДО  и программы «От рождения до школы», и обеспечивает  

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной 

активности детей. 

Музыкальный зал - среда эстетического развития, место постоянного 

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

торжественной обстановки. Развивающая среда  музыкального зала ДОУ по 

содержанию соответствует реализуемым программам, по насыщенности и 

разнообразию обеспечивает занятость каждого ребенка, эмоциональное 

благополучие и психологическую комфортность. 

 Принципы построения предметно-развивающей среды: 

 дистанции, позиции при взаимодействии; 

 активности, самостоятельности, творчества; 

 стабильности - динамичности; 

 эмоциональности, индивидуальной комфортности и эмоционального 

благополучия каждого ребенка и взрослого; 

 сочетание привычных и неординарных элементов в эстетической 

организации среды; 

В зале созданы условия для нормального психосоциального развития детей: 

 Спокойная и доброжелательная обстановка, 

 Внимание к эмоциональным потребностям детей, 

 Представление самостоятельности и независимости каждому ребенку, 

 Представление возможности каждому ребенку самому выбрать себе 

партнера для общения, 

 Созданы условия для развития и обучения  

Художественно-эстетическая развивающая среда и  оформление 

музыкального зала отвечает содержанию проводимого в нем праздника, 

способствовать развитию у детей художественно-эстетического вкуса, а также 

создавать у всех радостное настроение и, предвосхищать событие. 

Содержание методического материала направления «Музыка»  

1. От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа 

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

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

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

Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С.Комаровой. – М.: Мозаика-Синтез, 2011. 
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3. А.Н.Зимина. Теория и методика музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста. Учебное пособие. //  Творческий центр «Сфера», 

Москва, 2010г. 

4. Минина Е.А. Музыкальное развитие детей в детском саду.Ярославль: 

Академия развития, 2009.- 256с. 

5. Н.А.Ветлугина. Музыкальное воспитание в детском саду // Москва, 

«Просвещение», 1981г  

6. Методика музыкального воспитания в детском  саду. Издание второе, 

исправленное и дополненное, под редакцией Н.А.Ветлугиной // Москва, 

«Просвещение», 1982г. 

7. Неженцева О.Д., Тарасова Т.В. Комплексы тематических занятий по 

логоритмики для детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи, 

АГИИК.- Барнаул.-2000ю-с.92 

8. Новиковская О.А. Практическое пособие «Логоритмика» Игры и 

упражнения для дошкольников. Издательство Санкт – Петербург Корона 

принт 2005 

9. Орлова Т.М., Бекина С.И. Учите детей петь. М.: «Просвещение» 1986 

10. Волосовец Т.В., Сазонова С.Н. Организация педагогического процесса в 

дошкольном образовательном учреждении компенсирующего вида: 

Практическое пособие для педагогов и воспитателей. -М.: изд. 

ВДАДОС,2004.- 232с. 

11. Радынова О.П. Слушаем музыкуМ.: Просвещение, 1990.- 160с. 

12. Карпова Е.В. Дидактические игры в начальный период обучения.- 

Ярославль . - 1997.-205с. 

13. Овчинникова Т.С. Логопедические распевки. - Санкт- Петербург.-2009.- 

64с. 

14. Мерзлякова С.И. «Волшебный мир театра». Программа развития 

сценического творчества детей средствами театрализованных игр и 

игровых представлений». – М.: «Владос», 1999.  

15. Радынова О.П. «Музыкальные шедевры». Авторская программа и 

методические рекомендации. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000. – 

(Музыка для дошкольников и младших школьников.)  

     16. Новоскольцевой И.  и Каплуновой И. «Ладушки» / Программа по                  

 музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста  
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IV ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

4.1. Краткая презентация программы 

Рабочая Программа по музыкальному воспитанию разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155.С учетом  

адаптированной общеобразовательной программы дошкольного образования 

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

Васильевой. Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений IV вида (для детей с нарушением зрения). Коррекционная работа в 

детском саду» под редакцией Л.И.Плаксиной (2003 г).  

Программа учитывает современные тенденции развития общества и 

основывается программе «Ладушки» авторов И. Новоскольцевой и И. 

Каплуновой. Программы позволяют  формировать основы музыкальной 

культуры в дошкольном детстве, и нацелены на гармоничное, духовное, 

психическое и физическое развитие ребенка. 

Рабочая программа разработана на период 2022/2023 учебного года (с 

01.09.22 по 30.05.2023 года), 38 учебных недель. 
4.1.1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 

Программа 

Рабочая программа по музыкальному воспитанию в МДОУ «Детский сад   

№ 30» (далее Программа) является составным компонентом АОП и 

Образовательной программы ДОУ, характеризует систему организации 

образовательной деятельности педагогов, определяет ценностно-целевые 

ориентиры, образовательную модель и содержание образования для детей  1,5 -7 

лет. 
4.1.2.Используемые примерные Программы 

Программа учитывает современные тенденции развития общества и 

основывается на программе «Ладушки» авторов И. Новоскольцевой и И. 

Каплуновой. Данная программа позволяет  формировать основы музыкальной 

культуры в дошкольном детстве, и нацелена на гармоничное, духовное, 

психическое и физическое развитие ребенка. 
Программа предполагает развитие художественно-эстетической сферы 

ребенка средствами музыкального воспитания через обогащение музыкального 

и игрового материала в организации образовательного процесса по 

приобщению детей к художественно- музыкальной культуре.  

4.1.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями детей 

Семья является институтом первичной социализации и образования, 

который оказывает большое влияние на развитие ребенка в раннем и 

дошкольном возрасте.  

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ДОУ. Обмен 

информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства 

между родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для 
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открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в 

общем деле образования и воспитания детей.  

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.  

Основные направления и формы работы семьей: 

 - Организационно-посредническое (вовлечение родителей в 

образовательный процесс детского сада;  

- Участие в работе педагогического, попечительского совета ДОУ, 

родительских комитетах и других объединениях родителей, взаимодействие с 

общественными организациями;  

- Информационно-просветительское (обеспечение родителей информацией 

о ДОУ и документацией, регламентирующей деятельность ДОУ);  

- Организация работы с коллективом родителей;  

- Индивидуально-педагогическая помощь;  

- Использование разнообразных средств актуальной информации для 

родителей;  

- Организационно-педагогическое (вовлечение родителей воспитанников в 

совместную с детьми и педагогами деятельность, участие в досуговых, 

оздоровительных мероприятиях, оказание посильной помощи ДОУ).  

- Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области). 

- Поощрение родителей за внимательное отношений к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка и создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье.  

Для активного участия родителей  в процессе формирования музыкальных 

способностей детей используем  такие формы работы: 

- выступления на родительских собраниях; 

- индивидуальное консультирование; 

- занятия – практикумы (занятия предусматривают участие воспитателей, 

психолога, совместную работу с детьми). 

-проведение праздников и развлечений. 

В дошкольном учреждении созданы условия  для предоставления 

информации о Программе семье и всем заинтересованным лицам, вовлеченным 

в образовательную деятельность, а также широкой общественности;  для 

взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих  реализацию 

Программы, в том числе в информационной среде;  для обсуждения с 

родителями детей вопросов, связанных с реализацией Программы. 
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