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I Целевой раздел 

1. Пояснительная записка 

 Рабочая программа образовательной деятельности музыкального руководителя 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада  

№70 (далее  МБДОУ), составлена в соответствии  с нормативно-правовыми документами. 

              Согласно Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (от 

17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования"    в образовательной области 

«Художественно – эстетическое развитие» выделена задача реализации самостоятельной 

творческой музыкальной  деятельности детей) 

             Содержание рабочей программы составлено с учетом принципов и подходов к 

формированию  основной образовательной  программы МБДОУ №70, отраженных в             

Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования. 

            Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учѐтом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей инаправлена на решение задач, 

указанных в пункте 1.6 Стандарта.  

             Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

              В рабочей программе определены целостно – целевые ориентиры, задачи, 

основные направления, условия и средства развития ребѐнка в музыкальной деятельности, 

как одного из видов продуктивной деятельности детей дошкольного возраста, их 

ознакомления с миром музыкального искусства в условиях дошкольного 

образовательного учреждения.  

               Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности. Образовательная часть разработана на основе примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования «Истоки» под редакцией Л. А. 

Парамоновой, Е. В. Трифоновой, Т. И. Алиевой. Цели, задачи и содержание музыкального 

образования дошкольников с  ТНР расширяются в соответствии с проблемами и 

тенденциями развития современного общества. Сложившаяся система музыкального 

воспитания дошкольников была направлена в первую очередь на эстетическое развитие 

детей. Но в современных условиях появилась острая необходимость в использовании всех 

педагогических резервов для физического и духовного становления личности. И музыка в 

этом процессе может сыграть не последнюю роль, так как обладает огромным 

оздоровительным потенциалом и возможностью воздействия на духовное развитие 

ребенка с ограниченными возможностями развития. Учитывая возрастные 

психофизиологические особенности дошкольников и состояние современного социума, 

мы считаем, что ведущими должны стать развивающая и оздоровительная функции 

музыки, которые реализуются при полифункциональном подходе к музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста. 

              Образовательная часть формируется  с учетом парциальных  программ: 

«Ладушки» и. Каплуновой, И. Новоскольцевой, 2010г., «Ритмическая мозаика», А. И. 

Бурениной, С- Петербург, 2000г., «Здравствуй, мир Белогорья!», «Цветной мир 

Белогорья»: Л.В. Серых, С.И. Линник-Ботова, А.Б. Богун, Н.В. Косова, Н.В. Яковлева, 

методическое пособие.- Белгород, 2015.». 

 

1.1 Цели и задачи реализации Программы. 
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Цель Программы:  создание  благоприятных  условий  для  полноценного  проживания  

ребенком  дошкольного  музыкального  детства,  формирование  основ  базовой  

музыкальной  культуры  личности,  всестороннее  развитие  музыкальных,  психических  и  

физических  качеств  в  соответствии  с  возрастными  и  индивидуальными  

особенностями,  подготовка  к  жизни  в  современном  обществе,  к  обучению  в  школе.  

Задачи  Программы: 

1. Формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

2. Формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства; 

3. Обеспечение  эмоционально- психологического благополучия, охраны и 

укрепления здоровья детей.  

 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

 

1.Принцип развивающего образования,  в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является развитие ребенка; 

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание 

программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

коррекционной педагогики 

3.Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников; 

4.Принцип личностно-развивающего и гуманистического характера взаимодействия 

взрослых (законных представителей, педагогических работников) и детей; 

-предполагает реализацию образовательного процесса в формах, специфических для 

детей, прежде всего в форме игры, познавательной деятельности, в форме творческой 

активности, обеспечивающей художественно- эстетическое развитие ребенка; 

- строится на основе индивидуальных особенностей и потребностей детей, связанных с их 

состоянием здоровья; 

-обеспечивает приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

В Программе учитываются следующие подходы: 

 

1)Личностно-ориентированный подход - ставит в центр образовательной системы 

личность ребенка, развитие его индивидуальных способностей.  

2)Деятельностный подход - предполагает, что в основе развития ребенка лежит не 

пассивное созерцание окружающей действительности, а активное инепрерывное 

взаимодействие с ней.  

3)Культурно-исторический подход - овладение методологией познания и проектирования 

образования, понимание психологических особенностей и закономерностей развития высших 

психических функций в онтогенезе, психологических закономерностей и принципов 

построения образовательного процесса; 

 

       1.3.Характеристика особенностей развития детей  с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Общее недоразвитие речи – это речевая патология, при которой отмечается стойкое 

отставание в формировании всех компонентов языковой системы: фонетики, лексики и 

грамматики. Дети с ТНР отличаются от своих нормально развивающихся сверстников 

особенностями психических процессов. Для них характерны неустойчивость внимания, 

снижение вербальной памяти и продуктивности запоминания, отставание в развитии 

словесно-логического мышления. Они отличаются быстрой утомляемостью, 

отвлекаемостью, повышенной истощаемостью, что ведѐт к появлению различного рода 

ошибок. Многие дети с ТНР имеют нарушения моторики артикуляционного аппарата: 

изменение мышечного тонуса в речевой мускулатуре, затруднения в тонких 
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артикуляционных дифференцировках, ограниченная возможность произвольных 

движений. С расстройствами речи тесно связано нарушение мелкой моторики рук: 

недостаточная координация пальцев, замедленность и неловкость движений, замирание в  

одной позе. Возрастные возможности детей, уровень их художественной культуры позволяют 

устанавливать связи музыки с литературой, живописью, театром. С помощью педагога 

искусство становится для ребенка целостным способом познания мира и самореализации.  

Интегративный  подход  к организации взаимодействия детей с искусством  позволяет  

каждому ребенку выражать свои эмоции и чувства более близкими для него средствами: 

звуками, красками, движениями, словом. 

Ребенок начинает понимать, что музыка позволяет общаться и быть понятным любому 

человеку. Эмоции, переживаемые при восприятии музыкального произведения, вызывают 

эмоциональный подъем, активизируют творческий потенциал старшего дошкольника. 

Глубина эмоционального переживания выражается в способности старшего дошкольника 

интерпретировать не столько изобразительный музыкальный ряд, сколько нюансы 

настроений и характеров, выраженных в музыке. 

Закономерности и особенности развития психических процессов старшего дошкольника по-

зволяют формировать его музыковедческий опыт, музыкальную эрудицию. Ребенок не 

только чувствует, но и познает музыку, многообразие музыкальных жанров, форм, 

композиторских интонаций. Базой для получения знаний становится накопленный в младшем 

и среднем возрасте эмоционально-практический опыт общения с музыкой. 

 

1.4.Планируемые результаты  освоения Программы  

Достижения ребенка (Что нас радует) 

У ребенка развиты элементы культуры слушательского восприятия. 

Ребенок выражает желание посещать концерты, музыкальный театр. 

Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки. 

Проявляет себя в разных видах музыкальной исполнительской деятельности. 

Активен в театрализации. 

Участвует в инструментальных импровизациях. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

Ребенок не активен в музыкальной деятельности 

Не распознает характер музыки. 

Поет на одном звуке. 

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

Не принимает участия в театрализации. 

Слабо развиты музыкальные способности. 

 

II. Организационный раздел 

  2.1.Описание образовательной деятельности по освоению детьми образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие»  

 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
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Возраст детей 6-7 лет 

Раздел «СЛУШАНИЕ» 

Ценностно-целевые ориентиры: развитие эмоциональной отзывчивости и 
эстетического восприятия различных музыкальных жанров. Формирование овнов 
музыкальной культуры. 
Образовательные задачи: 
 - развитие интонационно-мелодического слушания музыки, лежащего в  основе 
понимания ее содержания; 
 - накопление запаса музыкальных впечатлений; 
- развитие музыкального восприятия и образного мышления средствами  
различных видов музыкальной и художественной деятельности, а также 
 литературы, изобразительного искусства. 

Содержание образовательной работы 
Музыкальный руководитель 

поддерживает интерес ребенка к слушанию музыки, вызывает эмоциональный 
отклик на нее; 
 -  предлагает для прослушивания более сложные музыкальные произведения:  
постепенно переходит от пьес с преобладанием изобразительных моментов пьесам с 
доминированием выразительности; от небольших по объему, простых по форме и 
музыкальным образам — к все более развернутым и сложным; от содержащих одну 
ведущую  тему — к контрастным и далее по линии смягчения контрастности и 
появления полутонов настроений; 
 -  продолжает знакомить детей с мелодией, учит ориентироваться на нее и другие 
средства музыкальной выразительности при определении характера и настроения 
музыкального произведения; 
 -  побуждает самостоятельно определять настроение, характер музыкального 
произведения; участвовать в разговоре  о музыке в форме диалога со взрослым, 
прибегая к сравнениям (как ручеек журчит; будто звенит колокольчик; это бушует 
буря на море); 
-  знакомит с жанрами музыкального искусства (инструментальная и вокальная 
музыка; «марш», «песня», «танец» (русская плясовая, вальс, полька и др.), учит 
определять их; продолжает знакомить с музыкальными инструментами; 
-  предлагает задания на узнавание музыкальных произведений и инструментов, на 
которых они исполняются. 
 

Раздел «ПЕНИЕ» 

Ценностно-целевые ориентиры: развитие репродуктивных компонентов 
музыкального слуха; развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия 
детской вокальной культуры. 
Образовательные задачи: 
-развитие детского певческого голоса в соответствии с его  
 индивидуальными и возрастными особенностями; 
 -развитие музыкального, прежде всего мелодического, слуха; 
-обогащение музыкально-слухового опыта за счет ознакомления с красиво  
 звучащими сольными, хоровыми и вокальными произведениями. 

Содержание образовательной работы 
Музыкальный руководитель: 

-  учит петь, не допуская форсирования звука и утомления голоса, в хоре (в подгруппе 
голосов своего типа) и в ансамбле, с музыкальным сопровождением строит вокально-
хоровую работу в соответствии с природным типом голоса (высоким, средним, 
низким), опираясь на комфортную для каждого типа голоса тесситуру; 
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 -  продолжает формировать певческие навыки, учит: сохранять правильное 
положение корпуса и головы при пении сидя и стоя, бесшумно брать дыхание и 
распределять его на всю музыкальную фразу, ощущать его резонирование; петь 
легко, звонко, напевно; легко и четко произносить слова в распевках и песнях; 
правильного интонировать мелодию в удобной тесситуре; петь выразительно, 
передавая характер и настроение песни, при этом получая удовольствие от пения; 
 -  использует репертуар, позволяющий работать по голосам; при необходимости 
транспонирует песню в удобную тональность, использует в работе музыкально-
дидактические игры и пособия; 
- обучение пению с жестами. 
Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

Ценностно-целевые ориентиры: развитие ритмического компонента музыкального 
слуха; становление эстетического отношения к восприятию и воспроизведению 
движений под музыку. 
Образовательные задачи: 
 -формирование умения воплощать (на основе слушания музыки) в  
  разнообразных движениях ее общего настроения, темпа, динамики, яркого  
  ритмического рисунка, формы; 
 -формирование легкости, пружинности и ловкости основных естественных  
  движений (различных видов шага, бега, прыжков); 
 -поддержка индивидуальных творческих проявлений в работе над  
  образными музыкально-двигательными  этюдами. 

Содержание образовательной работы 
Музыкальный руководитель: 

 -работает над техникой исполнения основных и танцевальных движений, 
покомпонентно отрабатывая их сложные варианты; 
 -проводит разминку с тренировкой мышечных ощущений, «гимнастику жестов», 
танцевальную гимнастику, включает игровые упражнения и этюды с 
использованием воображаемых предметов и ситуаций; 
 -учит воспроизводить в соответствии с музыкой различный характер основных 
движений: ходьба радостная, спокойная, торжественная, мягкая, пружинистая, 
осторожная; спортивный шаг, танцевальный шаг и т. д.; бег легкий, сильный, 
мягкий, острый, осторожный, устремленный и т. д.; прыжки мягкие, легкие, 
сильные, на одной ноге, на двух ногах, меняя ноги и т. д.;  движения рук мягкие и 
жесткие, плавные и напряженные, широкие и мелкие и т. д.; 
 -учит народным и бальным танцам (полька, галоп), работая над эмоциональным 
общением в них; 
 -обсуждает с детьми общий замысел и настроение образного музыкально-
двигательного этюда, предлагает задачу на его индивидуальную музыкально-
двигательную интерпретацию; поддерживает создание групповых композиций  из 
лучших вариантов, отобранных самими детьми. (Например, двигательный 
музыкально-образный этюд «Мальчик гуляет, мальчик зевает», муз. В.Гаврилина). 
 
 Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 
 
Ценностно-целевые ориентиры: развитие исполнительского творчества; реализация 
самостоятельной творческой деятельности. 
Образовательные задачи: 
-развитие звуковысотного, тембрового и динамического слуха, чувства  
 музыкального ритма в процессе игры на звуковысотных и ударных детских  
 музыкальных инструментах; 
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 -формирование предпосылок деятельности подбора музыки по слуху,   
   лежащей в основе инструментального творчества. 

Содержание образовательной работы 
Музыкальный руководитель: 

 -продолжает знакомить детей с образцами-интонациями, построенными на 
интервальной основе; учит подбирать по слуху на звуковысотных инструментах 
образцы-интонации и простые мелодии; 
 -предлагает детям для освоения постепенно усложняющиеся ритмические 
структуры, использует разнообразие тембров и динамических оттенков; 
-работает с оркестром и ансамблями детских музыкальных инструментов, 
закрепляя у детей навыки совместной  игры и развивая чувство ансамбля; 
 -поощряет инициативу и творческие проявления детей в инструментальной 
импровизации (например, в озвучивании музыкальных характеристик персонажей в 
играх драматизациях и пр.) и подборе мелодий по слуху. 

 
Раздел  «ТВОРЧЕСТВО» (песенное, музыкально-игровое, танцевальное, импровизация  

на детских  музыкальных инструментах) 

Задачи: 

- развитие способности творческого воображения при восприятии музыки; 

-способствование активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению 

самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла; 

- развитие способности к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству; 

- формирование устойчивого интереса к импровизации; 

- развитие эмоциональности детей. 

 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИГРА – ДРАМАТИЗАЦИЯ» 
Ценностно-целевые ориентиры:  развитие творческих способностей детей, создание  
условий для свободного самовыражения. 
Образовательные задачи: 
- развитие способности творческого воображения при восприятии музыки; 
- способствование активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению  

 самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего  замысла; 

- формирование устойчивого интереса к импровизации; 

-  развитие эмоциональности детей. 

Содержание образовательной работы 

Музыкальный руководитель 

-создает условия для проявления возможностей детей в движении, выразительном слове,  

пении, игре на детских музыкальных инструментах; 

 -подготавливает игру системой музыкально-двигательных этюдов; 

 -развивает творческие способности, предлагая разнообразные творческие задания; 

-учит понимать особенности персонажей игры, самостоятельно находить для них  

выразительные пантомимические, мимические и интонационные характеристики; 

 -осваивает каждую роль со всей группой, и затем выбирает исполнителей вместе с 

детьми; 

 - развивает умение использовать в игре предметы-заместители, воображаемые предметы, 

входить в образ и оставаться в нем до конца игр-  

- способствует позитивному настрою детей и развитию воображения, высоко оценивая 

каждую творческую находку. 

Целевые ориентиры по ФГОС ДО:  ребенок проявляет любознательность, владеет 

основными понятиями, контролирует свои движения, обладает основными музыкальными 

представлениями. 
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Целевые ориентиры по ФГОС ДО:  ребенок проявляет любознательность, владеет 

основными понятиями, контролирует свои движения, обладает основными 

музыкальными представлениями. 
Интеграция с другими образовательными областями 

 

«Социально-
коммуникативное 

развитие» 

 

Формирование представления о танцевальной культуре и искусстве; 

развитие навыков игровой деятельности;  

формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности,  

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу. 

Развитие свободного общения со взрослыми и сверстниками;  

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности 

в различных видах танцевальной деятельности. 

«Познавательное 

развитие» 

 

Расширение кругозора детей; 

Сенсорное развитие; 

Формирование представлений о танцевальном искусстве  

«Речевое 

развитие» 

Развитие устной речи в танцах, сопровождаемых пением; 

Практическое овладение детьми нормами речи; 

Обогащение «образного словаря» 
Образовательная 

область 

 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

Развитие детского творчества; 

Приобщение к различным видам искусства; 

Использование художественных произведений для обогащения 

содержания музыкальных образов; 

Закрепления результатов посредством детского творчества. 

Формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности. 

«Физическое 

развитие» 

 

Развитие физических качеств в ходе музыкально - ритмической 

деятельности;  

Использование различных видов детской деятельности и  

двигательной активности; 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей; 

 

Формирование представлений о здоровом образе жизни, 

релаксации. 

 

             2.2.Взаимодействие с педагогами ДОУ  и родителями  (см.Приложение №1) 

 

2.3.Учебный план 

 

Форма музыкальной  

деятельности 
Старшая  группа 

 
 

 

 

 

 

 

П
р
о

д
о
л

ж
и

т
ел

ьн
о
с

т
ь
 

Количество  

  

в неделю 

 

в год 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

эстетической 

направленности 

30 мин 2 72 
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Праздники и 

развлечения: 

Досуги 

Утренники 

 

30-35 

40-50 

 

1 

 

 

60 

 

 

III. Содержательный раздел. 

3.1.Технологии обучения 

-  игровая технология; 

- технология, опирающаяся на познавательный интерес  (Л.В. Занков,Д.Б 

Эльконин - В.В. Давыдов); 

- технология проблемного обучения; 

- технология сотрудничества  (В.Дьяченко, А.Соколов и др.); 

- проектная технология. 

Игровая технология  

Концептуальные идеи и принципы: 

• игра – ведущий вид деятельности и форма организации процесса обучения; 

• игровые методы и приѐмы - средство побуждения, стимулирования 

обучающихся к познавательной деятельности; 

• постепенное усложнение правил и содержания игры обеспечивает активность 

действий; 

• игра как социально-культурное явление реализуется в общении. Через 

общение она передается, общением она организуется, в общении она функционирует; 

• использование игровых форм занятий ведет к повышению творческого 

потенциала обучаемых и, таким образом, к более глубокому, осмысленному и быстрому 

освоению изучаемой дисциплины; 

• цель игры – учебная (усвоение знаний, умений и т.д.). Результат 

прогнозируется заранее, игра заканчивается, когда результат достигнут; 

• механизмы игровой деятельности опираются на фундаментальные 

потребности личности в самовыражении, самоутверждении, саморегуляции, 

самореализации. 

                       Технология, опирающаяся  на познавательный интерес  
Концептуальные идеи и принципы: 

• активный деятельностный способ обучения (удовлетворение познавательной 

потребности с включением этапов деятельности: целеполагание, планирование и 

организацию, реализацию целей и анализ результатов деятельности); 

• обучение с учѐтом закономерностей детского развития; 

• опережающее педагогическое воздействие, стимулирующее личностное 

развитие (ориентировка на «зону ближайшего развития ребѐнка»); 

• ребѐнок является полноценным субъектом деятельности. 

Технология проблемного обучения 

Концептуальные идеи и принципы: 

• создание проблемных ситуаций под руководством педагога и активная 

самостоятельная деятельность обучающихся по их разрешению, в результате чего и 

осуществляется развитие мыслительных и творческих способностей, овладение знаниями, 

умениями и навыками; 

• целью проблемной технологии выступает приобретение ЗУН, усвоение 

способов самостоятельной деятельности, развитие умственных и творческих 

способностей; 

• проблемное обучение основано на создании проблемной мотивации; 
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• проблемные ситуации могут быть различными по уровню проблемности, по 

содержанию неизвестного, по виду рассогласования информации, по другим 

методическим особенностям; 

• проблемные методы — это методы, основанные на создании проблемных 

ситуаций, активной познавательной деятельности учащихся, требующей актуализации 

знаний, анализа, состоящей в поиске и решении сложных вопросов, умения видеть за 

отдельными фактами явление, закон. 

Технология сотрудничества   

Концептуальные идеи и принципы: 

• позиция взрослого как непосредственного партнера детей, включенного в их 

деятельность; 

• уникальность партнеров и их принципиальное равенство друг другу, различие 

и оригинальность точек зрения, ориентация каждого на понимание и активную 

интерпретация его точки зрения партнером, ожидание ответа и его предвосхищение в 

собственном высказывании, взаимная дополняемость  позиций участников совместной 

деятельности; 

• неотъемлемой составляющей субъект-субъектного взаимодействия является 

диалоговое общение, в процессе и результате которого происходит не просто обмен 

идеями или вещами, а взаиморазвитие всех участников совместной деятельности; 

• диалоговые ситуации возникают в разных формах взаимодействия: педагог - 

ребенок; ребенок - ребенок; ребенок - средства обучения; ребенок – родители; 

• сотрудничество непосредственно связано с понятием – активность. 

Заинтересованность со стороны педагога отношением ребѐнка к познаваемой 

действительности, активизирует его познавательную деятельность, стремление 

подтвердить свои предположения и высказывания в практике; 

• сотрудничество и общение взрослого с детьми, основанное на диалоге - фактор 

развития дошкольников, поскольку именно в диалоге дети проявляют себя равными, 

свободными, раскованными, учатся самоорганизации, самодеятельности, самоконтролю. 

Проектная технология 

Концептуальные идеи и принципы: 

• развитие свободной творческой личности, которое определяется задачами 

развития и задачами исследовательской деятельности детей, динамичностью предметно-

пространственной среды;  

• особые функции взрослого, побуждающего ребѐнка обнаруживать проблему, 

проговаривать противоречия, приведшие к еѐ возникновению, включение ребѐнка в 

обсуждение путей решения поставленной проблемы; 

• способ достижения дидактической цели в проектной технологии 

осуществляется через детальную разработку проблемы (технологию); 

• интеграция образовательных содержаний и видов деятельности в рамках 

единого проекта совместная интеллектуально – творческая деятельность; 

 

3.2.Формы работы с детьми 6-7  лет
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Раздел «СЛУШАНИЕ» 

Формы работы  

Режимные моменты  Совместная деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

 

 
Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей  

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

 

 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 
 

 Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и в 

непосредственной 

образовательной 

деятельности (область 

«Физическое 

развитие»); 

- в непосредственной 

образовательной 

деятельности (область 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

(Музыка); 

- во время режимных 

моментов 

- в других областях: 

«Познавательное 

развитие», «Речевое 

развитие» и др.; 

- во время  прогулки (в 

теплое время);  

- в сюжетно-ролевых 

играх; 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

  

 Использование музыки: 

- в непосредственной 

образовательной деятельности; 

- на праздниках, развлечениях; 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

-в непосредственной 

образовательной деятельности (в 

различных образовательных 

областях); 

- в театрализованной 

деятельности;  

-при слушании музыкальных 

произведений в группе; 

-на прогулке  (подпевание 

знакомых песен, попевок); 

-в детских играх, забавах, 

потешках;   

     - при рассматривании картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности; 

 Создание условий для 

самостоятельной  

 музыкальной 

деятельности 

 в группе: подбор  

музыкальных 

инструментов,  

музыкальных игрушек,  

театральных кукол,  

атрибутов для ряжения,  

элементов костюмов  

различных персонажей,  

ТСО. 

 Экспериментирование 

 со звуком 

 

 Консультации для 

родителей 

 Родительские собрания 

 Индивидуальные беседы 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

 Театрализованная 
деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

шумовой оркестр) 

 Открытые просмотры 
непосредственной 

образовательной 

деятельности;  

 Создание наглядно-

педагогической пропаганды 
для родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки); 

 Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье; 

 Посещения детских 
музыкальных театров; 

Прослушивание аудиозаписей с 

просмотром соответствующих 

картинок, иллюстраций 

 

Раздел «ПЕНИЕ» 

                                                                     Формы работы  

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

 

 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей  

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

 

Групповые 

Подгрупповые 
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Индивидуальные    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные 

 Использование 
пения: 

- в непосредственной 

образовательной 

деятельности (область 

«Художественно – 

эстетическое 

развитие»(Музыка); 

- во время режимных 

моментов 

- в других областях: 

«Познавательное 

развитие», «Речевое 

развитие» и др.; 

       - во время  прогулки 

(в   теплое время);  

- в сюжетно-ролевых 

играх; 

-в театрализованной 

деятельности; 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

 Непосредственная 
образовательная 

деятельность; 

 Праздники, развлечения; 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

-театрализованная деятельность; 

-подпевание и пение знакомых 

песенок, попевок во время игр, 

прогулок в теплую погоду; 

- подпевание и пение знакомых 

песенок, попевок при 

рассматривании картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности 

 

 Создание условий для 
самостоятельной  

 Музыкальной 
деятельности 

 в группе: подбор  

музыкальных  

инструментов  

(озвученных и не  

озвученных),  

музыкальных 

игрушек, театральных 

кукол,  

атрибутов для 

ряжения, элементов 

костюмов 

 различных 

персонажей 

 ТСО 

 

 Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

 Театрализованная 
деятельность (совместные 

выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

 Открытые просмотры 

непосредственной 

образовательной 

деятельности;  

 Создание наглядно-
педагогической 

пропаганды для родителей 

(стенды, папки или 

ширмы-передвижки); 

 Оказание помощи 
родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье; 

Прослушивание аудиозаписей с 

просмотром соответствующих 

картинок, иллюстраций, 

совместное подпевание. 

 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

                                                                       Формы работы  

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

 деятельность детей 

 

 

Совместная деятельность с 

семьей 

                                                             Формы организации детей  

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

 

 

 

 

 

 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 
музыкально-

ритмических 

движений: 

- на утренней 

гимнастике и в 

непосредственной 

образовательной 

деятельности (область 

«Физическое 

развитие»); 

- в непосредственной 

 Непосредственная 
образовательная 

деятельность; 

 Праздники, развлечения; 

 Музыка в повседневной 
жизни: 

-театрализованная деятельность; 

-игры, хороводы  

 

 

 Создание условий для 
самостоятельной 

 музыкальной  

деятельности в 

группе:  

подбор музыкальных 

инструментов,  

музыкальных  

игрушек, атрибутов  

для театрализации,  

элементов костюмов 

 различных 

 Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним); 

 Театрализованная 
деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 
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образовательной 

деятельности (область 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»(Музыка); 

- в другой 

непосредственной 

образовательной 

деятельности;  

- во время  прогулки;  

- в сюжетно-ролевых 

играх; 

- на праздниках и 

развлечениях 

персонажей.  

ТСО 

 

 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр); 

 Открытые просмотры 
непосредственной 

образовательной 

деятельности;  

 Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки); 

 Создание музея любимого 
композитора; 

 Оказание помощи 
родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье; 

Посещения детских музыкальных 

театров 

 

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

                                                                        Формы работы  

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей  

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

 

 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование детских 

музыкальных инструментов: 

- в непосредственной 

образовательной деятельности 

(область «Художественно-

эстетическое развитие» 

(Музыка); 

- в другой непосредственной 

образовательной 

деятельности;  

- во время  прогулки;  

- в сюжетно-ролевых играх; 
- на праздниках и развлечениях 

 Непосредственная 
образовательная 

деятельность 

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной 
жизни: 

-театрализованная деятельность; 

-игры 

 

 Создание 
условий  

для  

самостоятельной  

музыкальной  

деятельности  

в группе:  

подбор  

музыкальных  

инструментов, 

 музыкальных  

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо  

иллюстрированных  

«нотных тетрадей 

 по  

песенному 

репертуару», 

театральных кукол,  

атрибутов для ряжения, 

элементов костюмов  

 Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

 Театрализованная 
деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

 Открытые просмотры 
непосредственной 

образовательной 

деятельности  

 Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, 

папки или ширмы-



 

14 

 

различных персонажей. 

Портреты 

композиторов.  

ТСО 

 Игра на 
шумовых 

музыкальных 

инструментах; 

экспериментиро

вание со 

звуками, 

Музыкально-

дидактические игры 

передвижки) 

 Создание музея любимого 
композитора 

 Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

 

 

  

 Приложение №2   

(см. Перспективно - тематическое планирование работы в группе детей с ТНР) 

Образовательная деятельность по разделу «Музыка» осуществляется  в процессе 

НОД,  развлечений, праздников,  в  самостоятельной  игровой  деятельности.  НОД -  

основная  форма  организации  музыкальной  деятельности  детей, в ходе которой 

наиболее  эффективно  и  целенаправленно  осуществляется  процесс  музыкального  

воспитания,  обучения  и  развития  детей.  Структура  реализации  образовательной  

области  программы   и  связь  с  другими  образовательными  областями  прилагается  в  

форме  таблицы: 

Приложение  № 3 (см. Перспективный план праздничных мероприятий МБДОУ д/с 

№ 70  на 2018-2019  учебный год)  

 

3.3.Оценка качества освоения детьми по образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие»: 

 

 ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА СУБЪЕКТНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ  

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНИКА В МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Предмет педагогической диагностики: субъектные проявления старшего 

дошкольника в музыкальной деятельности. 

Задачи диагностики: 

1.  Изучить особенности интереса и отношения детей  с ограниченными 

возможностями здоровья  старшего дошкольного возраста к музыке и к разным видам 

музыкальной деятельности. 

2.  Изучить особенности музыкальной субкультуры старших дошкольников с 

ограниченными возможностями здоровья 

3.  Изучить особенности музыкальных способностей старших дошкольников с 

ограниченными возможностями здоровья 

4.  Определить позиции детей старшего дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья  в музыкальной деятельности. 

Методы педагогической диагностики: индивидуальные беседы с ребенком, наблюдения 

за детьми в повседневной жизни и в музыкальной деятельности, диагностические игровые 

ситуации, диагностические игры, анкетирование родителей. 

 

Оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста 

(в рамках педагогической диагностики) 

на 2018-2019 учебный год 
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№ Ф.И.ребенка    

  

 
Виды 

музыкальной 

деятельности 

 

 
Восприя

тие 

музыки 

 

 
 

Пение 

 

 
Музыка 

и движение 

 

 
Элементар 

ное 

музицирова 

ние 
 

 

 
Музыкально - 

игровое 

творчество 

 

 

 
Самостоятель

ная 

музыкальная 

деятельность 
 

 

 

 

 

 

 

Общий 

уровень 

 Скольжение н/гс 

работой ног (с 

доской) 

 

 Оценка       Ритмичн.движен. 

ног. Носки 

вытянуты,  

пятки видны  

из воды 

  

 Начало года 
Конец года 

Н С К Н С К Н С К Н С К Н С   К   Н  С К   С К Н С К  К Н С К    

1.                    нвр сф нвр нвр   нс нв

р 

сф    

2.                     

 

нвр 

сф 
нвр сф    нс нвр сф    

3.                      сф 

сф 
нср сф    нс нв

р 

сф    

4.                      нвр сф сф сф    нс нв

р 

сф    

5.                    сф сф нср сф    нс нв

р 

сф    

6.                    нвр сф сф сф   нс нв

р 

сф    

7.                      сф нср сф    нс нвр сф    
8.                      нвр сф нср сф    нс нв

р 

сф    

9.                    нвр сф нср сф   нс нв

р 

сф    

10.                    нвр нс нср сф    нвр сф нс  сф  

 

 

Примерная  диагностическая программа включает в себя задачи, связанные 

 с    изучением: 

  особенностей звукового опыта ребенка; 

 своеобразия восприятия им музыкальных и немузыкальных звуков;  

 специфики индивидуальных эмоциональных реакций малыша на музыку 

Для решения диагностических задач используются наблюдения и игровые ситуации. 
 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

ДОШКОЛЬНИКОВ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 В связи с потребностями модернизации системы образования и раннего инвестирования в 

развитие младшего поколения, в России сегодня происходит транс- формация системы 

дошкольного образования. Федеральный государственный стандарт дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО)1 подразумевает создание благоприятных условий для 

развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром при реализации 

основной общеобразовательной программы до- школьного образования. Основой при 

организации образовательного процесса в до- школьной организации выступает ориентация 

не только на компетенции, которые формируются в дошкольном возрасте, но и на развитие 

совокупности личностных качеств, в том числе обеспечивающих психологическую 
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готовность ребенка к школе и гармоничное вступление в более взрослый период жизни. 

Развитие ребенка осуществляется только в игре, а не в учебной деятельности. Данный 

стандарт нацеливает на личностно-ориентированный подход к каждому ребенку для 

сохранения само- ценности дошкольного детства. Документ делает акцент на отсутствие 

жѐсткой регламентации детской деятельности и выдвигает требования ориентации на 

индивидуальные особенности детей при реализации образовательной программы в до- 

школьных организациях. Таким образом, при создании развивающей предметно-

пространственной среды дошкольной образовательной организации (далее – РППС ДОО) 

необходимо обеспечить реализацию:  образовательного потенциала пространства групповой 

комнаты и материалов оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста, 

охраны и укрепления их здоровья, учѐта индивидуальных особенностей детей и коррекции 

их развития;  двигательной активности детей, возможности общения и совместной 

деятельности детей и взрослых, а также возможности для уединения;  различных 

образовательных программ с учетом применения инклюзивного образования, а также 

национально-культурных, климатических и других условий. «Развивающая предметно-

пространственная среда – часть образовательной среды, представленная специально 

организованным пространством (помещениями, участком и т. п.), материалами, 

оборудованием и инвентарем, для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учѐта 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (Зарегистри- 

ровано в Минюсте России 14.11.2013 № 30384) // Российская газета. – 2013. – 25.11 (№ 26 

Иными словами, «развивающая предметно-пространственная среда – это специфические для 

каждой Программы Организации (группы) образовательное оборудование, материалы, 

мебель и т. п., в сочетании с определенными принципами разделения пространства 

Организации (группы)»  

 Назначение и цели организации РППС ДОО В системе дошкольного образования в 

связи с принятием ФГОС ДО, а также меняющихся нормативно-правовых, административных, 

экономических, социокультурных условий, дошкольные организации могут вполне реально 

осуществлять реформу своей деятельности. Это касается и изменений развивающей среды 

ребенка. Здесь крайне необходимо произвести новые изменения при сохранении лучших 

традиций системы. Развивающая предметно-пространственная среда группового помещения 

является частью целостной образовательной среды дошкольной организации. В рамках 

современных тенденций развития российского дошкольного образования возможны разные 

варианты создания развивающей предметно-пространственной среды при условии, что 

учитывается возрастная и гендерная специфика для реализации образовательной программы. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования предметная среда должна обеспечивать и 

гарантировать:  охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, а также проявление уважения к их человеческому достоинству к их 

чувствам и потребностям, формировать и поддерживать положительную самооценку, в том 

числе и при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе, уверенность в 

собственных возможностях и способностях;  максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства. 

 

 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

              Предметно–пространственная среда является средством, стимулирующим 

самостоятельную музыкальную деятельность детей. Подбор музыкальных инструментов, 

игрушек, пособий и приспособлений для каждой группы с учетом возрастных особенностей 

детей, целесообразное их размещение создают необходимую развивающую предметную 

среду, побуждающую ребенка к самостоятельным действиям и вызывающую интерес к 

музыкальному искусству. Содержание предметно – пространственной среды в музыкальном 
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развитии имеет свои особенности. Ониобусловлены характером самой музыкальной 

деятельности, ее «звучащей» спецификой и разнообразием возможных способов 

деятельности: пение, слушание музыки, движение, игра на инструментах, театрализация, 

драматизация. Поэтому важно предоставить детям разнообразное по содержанию 

оборудование, чтобы они могли воплотить свои замыслы: детям могут понадобиться 

инструменты, игрушки, атрибуты, настольные игры и другие средства для самостоятельной 

музыкальной деятельности. 

Два типа пособий и оборудования: 

- требующие участия педагога (аудиовизуальные средства, ширмы, экраны,  таблицы, 

модели и пр.); 

- пособия, в которых ребенок ориентируется самостоятельно  (музыкальные 

инструменты, элементы костюмов, художественные игрушки, атрибуты, 

музыкально-дидактические игры и пр.). 

Эффективное использование звучащего оборудования в условиях групповой 

комнаты основывается на двух принципах: 

- поочередность игры на инструменте со звукорядом; 

 - объединение играющих детей в группы и согласование их действий в соответствии с 

характером, содержанием и замыслом самостоятельной деятельности. 

При построении предметно – пространственной среды, стимулирующей 

самостоятельную музыкальную деятельность дошкольников, важно учитывать следующие 

положения: 

 - соответствие предметно – пространственной среды уровню музыкального 

развития детей; 

- учет музыкальных интересов и индивидуальных особенностей дошкольников; 

 - образный оригинальный характер конструирования самого содержания среды; 

- динамичность и вариантность содержания среды; 

- специфичность и относительная особенность; 

- синкретичный и полифункциональный характер оборудования и материалов. 

В целом конструирование предметно – пространственной среды должно 

предусматривать возможности трансформации, вариантности использования и активного ее 

преобразования самими детьми. Созданные для самостоятельной музыкальной деятельности 

пространство или интерьер должны иметь привлекательный вид, художественно – образное 

решение, носить игровой, занимательный характер и быть удобными для каждого вида 

музыкальной деятельности. 

Музыкальный зал детского сада является основным помещением, в котором 

осуществляется музыкально- эстетический образовательный процесс. От правильной 

организации работы зала, его оснащения, должного использования во многом зависит не 

только ход воспитательно-образовательного процесса, но и выполнение требований 

безопасности труда, и сохранение здоровья педагогов и воспитанников. 

Музыкальный зал детского сада полифункциональный. Он создает атмосферу 

концертного зала – как для слушания музыки, так и для исполнительского и художественного 

творчества: подставок (пюпитров) для игры на музыкальных инструментах и выполнения 

творческих заданий. 

 

Модель развивающей предметно-пространственной  среды 

по музыкальной деятельности на основе ФГОС ДО 

 

№ Наименование оборудования Количество 

1. Барабан с палочками 3 
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2. Бубен большой 2 

3. Бубен средний 1 

4. Бубен малый 3 

5. Тамбурин большой 1 

6. Тамбурин малый 1 

7. Металлофон  3 

8. Вертушка (шумовой музыкальный инструмент) 10 

9. Кастаньета с ручкой (1 шт.) 1 

10. Кастаньеты пластмассовые (2 шт.) 2 

11.  Ложки деревянные  14 

12. Румба (6 пар бубенцов, фольклорный музыкальный 

инструмент) 

2 

13. Маракасы (пара) 2 

14. Трещотка пластинчатая 3 

15. Треугольники (набор из 3 шт., ударный музыкальный 

инструмент) 

2 

16. Колокольчики  3 

17. Литавры детские, сталь (2 шт.) 3 

18. Свистулька 1 

19. Шумовой инструмент со звуком дождя (полая короткая трубка 

с мелкими твердыми предметами внутри) 

1 

20. Ширма напольная для кукольного театра 1 

21. CD-диски с музыкальными произведениями 1 

22. Комплект CD-дисков со звуками природы   

(3 диска) 

1 

23. Комплект видеофильмов для детей дошкольного возраста (не 

менее 5 кассет или дисков) 

1 

24. Комплект слайд-альбомов для детей дошкольного возраста (не 

менее 10 шт.) 

1 

25. Фортепиано 1 

26. Мультимедийный проектор 1 

27. Музыкальный центр 1 

28.  Колонки 2  
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