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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 
       За короткий срок в системе музыкального воспитания дошкольников появилось много нового. Нам предлагают большое количество программ 

по музыкальному воспитанию дошкольников, образовательных технологий. Изменились дети и родители. А главное, изменились требования к 

содержанию и организации музыкального воспитания. На современном этапе педагогическая деятельность требует обращения музыкального 

руководителя к новым формам работы с детьми. Ориентиром в этом направлении является ФГОС ДО, который устанавливает нормы и правила, 

обязательные при реализации основной образовательной программы (ООП) ДО, определяющие новое представление о содержании и организации 

музыкального воспитания. Определение ценностных ориентиров: 

Развитие ценностных отношений личности с целью интеграции ее в национальную и мировую культуру; 

Развитие деятельностных и коммуникативных качеств личности, обеспечивающих ее развитие и самореализацию; 

Формирование у воспитанников адекватной современному уровню знаний картины мира. 

       Данная   программа образовательной деятельности музыкального руководителя государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №25 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО и нормативно - правовыми документами: 

-Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ); 

-Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (приказ МО и Н РФ от 17.10.2013 № 1155); 

-Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.07.2020 года № 373); 

- Закон Санкт-Петербурга "Об образовании Санкт - Петербурга" от 26.06.2013 г. №461-83 
-Устав ГБДОУ ДС №25 комбинированного вида Приморского р-на Санкт-Петербурга. 

-Образовательная программа дошкольного образования; 

-Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» 2.4. 3648-20 от 28.09.20 г. № 28 (с установленными изменениям СП 

3.1/2.4.3598-20 от 30.06.2020г. № 16). (с установленными изменениями СП 1.2.3685-21 от 28.01.21 г. № 2 о «Гигиенических требованиях к 

обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания») 

-Письмо Минпросвещения от 15.04.2022 года № СК-295/06 «Об использовании государственных символов РФ» 

-Федеральный закон от 31 июля 2020 года №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах стратегии развития воспитания в РФ на период 

до 2025 года» 

В дошкольной педагогике музыка рассматривается как ничем не заменимое средство развития у детей эмоциональной отзывчивости на все доброе 

и прекрасное, с которыми они встречаются в жизни. Музыкальное воспитание в ДОУ осуществляется на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А. и 

парциальной программы «Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой.    Парциальная программа «Ладушки» представляет собой 

оригинальную разработку системы музыкальных занятий с дошкольниками. Она учитывает психологические особенности детей, строится на 
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принципах внимания к потребностям и реакциям детей, создания атмосферы доверия и партнерства в музицировании, танцах, играх. Парциальная 

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. 

   Данная программа разработана с учетом основных принципов, требований к организации и содержанию различных видов музыкальной 

деятельности в ДОУ, а так же возрастных особенностей детей. Программа разработана в соответствии с ФГОС ДО. 

В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному воспитанию для детей от 6-ти до 7-ми лет: 
Подготовительные группы: «Мышата», «Домовёнок», «Муравей» и «Радуга» 

Цель программы: Введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой.  

Задачи: 
Подготовить воспитанников к восприятию музыкальных образов и представлений. 

Заложить основы гармонического развития: 

развитие слуха – научиться слышать и слушать самого себя, окружающий мир, отделять негативную аудиальную информацию от позитивной, 

дать представление об энергетическом происхождении звуков, шумов, музыки в природе 

развитие внимания 

развитие чувства ритма 

развитие индивидуальных музыкальных способностей 

Приобщить воспитанников к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре. 
Подготовить воспитанников к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной деятельности (игра на музыкальных инструментах) 

Развивать коммуникативные способности. 

Познакомить воспитанников с многообразием музыкальных форм и жанров. 

Использовать гармонизирующее действие музыки на психическое расслабление воспитанника. 

Методические принципы построения программы: 
- Создание непринужденной и доброжелательной обстановки на занятиях. 

- Учет возрастных особенностей воспитанников. 

- Гендерный подход к используемому репертуару. 

- Последовательное усложнение поставленных задач. 

- Принцип преемственности. 

- Принцип положительной оценки. 

- Соотношение используемого материала с природным и светским календарем. 

- Соотношение с тематическим планированием ООП ДО. 

Формы проведения занятий: 
1.Традиционное 

2.Комплексное 

3.Интегрированное 

4. Доминантное 
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Структура музыкального занятия: 

(структура занятий может варьироваться в соответствии с усвоением материала детьми) 

1.музыкально – ритмические движения 

2.развитие чувства ритма, музицирование, 

3.пальчиковая гимнастика 

4.слушание, импровизация 

5.распевание, пение 

6.пляски, хороводы 
7. игры. 

 

Наглядный и дидактический материал, используемый на занятиях: 

только качественная аудиозапись музыки 

иллюстрации и репродукции 

малые скульптурные формы 

дидактический материал 

игровые атрибуты 

музыкальные инструменты 

«живые игрушки» (воспитатели или воспитанники, одетые в костюмы) 

 

Условия реализации программы: 

1.Создание предметно-развивающей среды:  

Обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства; 

Предоставляет возможность общения в совместной деятельности детей и взрослых и возможность уединения; 

Способствует реализации образовательной программы; 

Строится с учетом национально-культурных и климатических условий; 

Должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

2.Программа по музыкальному образованию, опираясь на вариативную комплексную программу, предполагает проведение музыкальных занятий 

2 раза в неделю, с учетом алгоритма проведения музыкальных занятий. Исходя из календарного года (с 1 сентября текущего года по 31 мая) 

количество часов, отведенных на музыкальные занятия, будет равняться 72 часам. Индивидуальная работа и развлечения с детьми проводится во 

второй половине дня. Музыка используется в режимных моментах. 

 

1.2 Психолого-педагогическая характеристика особенностей развития ребенка в музыкальной деятельности: 
Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Возраст 6-7 лет - это середина детства. Подвижные энергичные дети активны во всех видах музыкально-художественной деятельности. В этот 

период у них качественно меняются психофизиологические возможности: голос становится звонким, движения- ещё более координированными, 

увеличивается объём внимания и памяти, совершенствуется речь. У детей возрастает произвольность поведения, формируется осознанный 

интерес к музыке, значительно расширяется музыкальный кругозор. Новые качества позволяют реализовывать более сложные задачи 
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музыкального развития детей. 

В предшкольный период актуальность идеи целостного развития личности ребёнка средствами музыки возрастает.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции 

школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в 

дальнейшем успешно учиться в школе. Образовательная деятельность является основной формой обучения. Задания, которые дают детям 

подготовительной группы, требуют сосредоточенности и осознанности действий, хотя до какой-то степени сохраняется игровой и 

развлекательный характер обучения.  

1.3 Целевые ориентиры освоения воспитанниками образовательной программы по музыкальному развитию. 

Результатом реализации  программы по музыкальному  развитию дошкольников следует считать: 

- сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку; 

-умение передавать выразительные музыкальные образы; 

-восприимчивость и передачу в пении, движении основных средств выразительности музыкальных  произведений; 

-сформированность двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и точность движений, пластичность); 

-умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные импровизации; 

-проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах музыкальной деятельности. 

2. Организационный раздел 

2.1 Содержание образовательной работы по видам музыкальной деятельности: 

 

Виды деятельности Программное содержание, задачи Примерный репертуар 

Слушание Приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественно – 

эстетический вкус. Обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать 

яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

Познакомить с элементарными музыкальными понятиями: музыкальный 

образ, выразительные средства, муз. жанры (балет, опера); профессиями: 

пианист, дирижёр, композитор, певица, балерина, художник и другие. 

Развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты – 

терции. Обогащать впечатления детей, формировать муз. вкус, развивать 

муз. память, фантазию. Знакомить с элементарными муз. понятиями 

(темп, ритм); жанрами (опера, концерт, симфонический концерт); 

творчеством композиторов и музыкантов. Познакомить детей с мелодией 

Государственного гимна РФ. 

«Осень» А. Вивальди из цикла «Времена года», 

«Белка», «Море» Н. Римского-Корсакова из оперы 

«Сказка о царе Салтане», «Итальянская полька» 

С.Рахманинова, «Танец с саблями» А. Хачатуряна, 

«Тройка» Г. Свиридова, «В пещере горного 

короля» Э. Грига из сюиты «Пер Гюнт», «Грустная 

песня», «Старинный танец»,  «Весна и осень» Г. 

Свиридова, «Зима» и «Весна» А. Вивальди из 

цикла «Времена года», Подснежник» А. 

Чайковского из цикла «Времена года», Органная 

токката ре минор И. Баха, «Менуэт», из детского 

альбома «Бирюльки» С. Майкапара, «Вальс – 

шутка», «Гавот», «Полька», «Танец» Д. 

Шостаковича. 

Пение Совершенствовать певческий голос, вокально – слуховую Упражнения на развитие слуха и голоса: 
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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; 

развивать артикуляцию (дикцию). Закреплять умение петь 

самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

«Бубенчики», «Кукушечка» Е.Тиличеевой – 

М.Долинова, «Котя-коток» В.Карасевой. 

Песни: 

«Мы теперь ученики» Г.Струве, «Во поле 

берёза стояла» рус.нар. обр. Н.Римского-

Корсакова, «Улетают журавли» В.Кикто, « К 

нам приходит Новый год» В.Герчик.  

Песенное творчество Совершенствовать навыки танцевальных движений, умение 

выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, передавая в танце 

эмоционально – образное содержание. Знакомить детей с 

национальными плясками: русские, белорусские, украинские и т.д. 

Развивать  навыки художественного исполнения различных образов 

при инсценировании песен, во время  театральных постановок. 

«Осенью», «Весной»  Г.Зингера, «Веселая 

песенка» -  «Грустная песенка» «Тихая 

песенка» -  «Громкая песенка», «Быстрая  

песенка» - «Медленная песенка»  Г.Струве,  

«Плясовая» Т.Ломовой. 

Музыкально-

ритмические движения 

Совершенствовать навыки танцевальных движений, умение 

выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, передавая в танце 

эмоционально – образное содержание. Знакомить детей с 

национальными плясками: русские, белорусские, украинские и т.д. 

Упражнения, этюды, пляски, характерные 

танцы,хороводы: «На горе-то калина» рус.нар. 

обр. А.Новикова, «Вальс» 

А.Даргомыжского,«Сударушка» 

обр.Ю.Слонова, «Полька» П.Чайковского, 

«Яблочко» Р.Глиэра, «Попрыгунья» Г. 

Свиридова, «Пляска бабочек» Е. Тиличеевой. 

Танцевально-игровое 

творчество 

Способствовать развитию творческой активности детей в 

доступных видах музыкально – исполнительской деятельности. 

Совершенствовать умение импровизировать под музыку 

соответствующего характера. Закреплять умение придумывать 

движения, отражающие содержание песни.  Развивать 

самостоятельность в поисках способов передачи в движениях 

музыкальных образов. Содействовать формированию музыкальных 

способностей  и  проявлению активности и самостоятельности. 

«Наш оркестр» Е. Тиличеевой, «Латвийская 

полька» обр. М. Раухвергера, «Белка» - 

отрывок из оперы «Сказка о царе Салтане» Н. 

Римского-Корсакова, «В нашем оркестре» муз. 

Т. Попатенко, «Во саду ли,  в огороде», «На 

зелёном лугу», «Сорока-сорока» - русские 

народные мелодии. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Знакомить с муз произведениями в исполнении различных 

инструментов и в оркестровой обработке. Совершенствовать 

навыки игры на металлофоне, свирели, ударных музыкальных 

инструментах, русских народных инструментах: трещотках, 

погремушках, треугольниках. Развивать  умение исполнять 

музыкальные  произведения в оркестре и ансамбле 

«Наш оркестр» Е. Тиличеевой, «Латвийская 

полька» обр. М. Раухвергера, «Белка» - 

отрывок из оперы «Сказка о царе Салтане» Н. 

Римского-Корсакова, «В нашем оркестре» муз. 

Т. Попатенко, «Во саду ли,  в огороде», «На 

зелёном лугу», «Сорока-сорока» - русские 

народные мелодии. 
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2.2 Содержание музыкальной образовательной деятельности на учебный год – перспективный план (репертуарный) с детьми 

6-7 лет.  
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Ходить бодро, ритмично, различать двухчастную форму, делать четкую 

остановку в конце музыки.  Использовать различные  варианты ходьбы. 

Совершенствовать плавность движения рук, не напрягать и не поднимать 

плечи.  Использовать различные  варианты движений. 

Развивать творчество. Дети договариваются, кто кем будет. Высоко 

поднимать колени, оттягивать носочки, спинку держать прямо.   

Использовать различные  варианты. 

Пропевание, Прохлопывание, проигрывание ритмических рисунков. 

Вызвать эмоциональный отклик на быстрый, стремительный характер 

музыки. Использовать репродукции, картины, рассказ, худ. слово. 

Самостоятельно определить характер произведения и дать ему название.  

Использовать загадку, шапочку лисы, статуэтку. Пропеть отдельно 

квинту – скачок в распевке. Передавать веселый, задорный характер 

песни. 

Передавать в пении напевный, задушевный характер мелодии. Петь соло, 

цепочками, всем вместе. Придумать образные движения для героев 

песни. 

Петь спокойно, протяжно. Использовать иллюстрации, наблюдение из 

окна, рассказ детей.  

Ходить хороводным шагом по кругу, 

взявшись за руки. Уметь держать круг, видеть себя и других детей.  

Передавать в движении ритмический рисунок мелодии и изменения 

характера музыки  

Музыкально-ритмические движения:  

«Физкульт-ура» муз. Чичкова. 

«Прыжки»  Шитте, «Марш» муз. Леви 

«Хороводный  и топающий шаг»(р.н.м.) 

Упр. для рук»Большие крылья»(а.н.м.) 

Упр. «Приставной шаг»муз. Жилинского 

Развитие чувства ритма, музицирование:  

«Комната наша»муз. Бэхли 

Ритмическая цепочка»Гусеница» 

«Горн», «Хвостатый- хитроватый» 

Пальчиковая гимнастика:  

«Мама»  

Слушание музыки:  

«Танец дикарей»муз. Ёсинао Нака 

«Вальс игрушек»муз. Ефимова 

Распевание, пение:  « 

«Песня дикарей», «Ёжик и бычок» 

«Динь- динь- динь- письмо тебе»(н.н.м.) 

Игра «Почтальон», «Осень» Арутюнова 

«Падают листья» Красева , «Песня дикарей», 

«Лиса по лесу ходила»(р.н.м.)  

«Хороводный шаг»(р.н.м.) 

Пляска, хоровод, игра: 

Игра «Мячики», «Мяч»муз. Чичкова 

Игра «Весёлые скачки»муз. Можжевелова 

«Алый платочек» ч.н.п. 

«Отвернись-повернись»(к.н.м.) 

Хоровод «Светит месяц»(р.н.м.) 

«Хороводный шаг». «Почтальон».»  

«На горе-то калина»(р.н.м.) 

Динь- динь- динь- письмо тебе»(н.н.м.)                                   

Алый платочек»(ч.н.м.), «Машина и шофёр»- 
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Учить детей различать двухчастную форму и динамику в 

одной части. Ходить бодрым шагом, устремленно, с 

хорошей осанкой, соблюдая интервалы. Выполнять 

правильно движение – приставлять стопу к стопе. 
Выполнять движения легко, с небольшим продвижением. 

Двигаться плечом вперед без музыкального 

сопровождения.  Использовать различные варианты 

движений. 
Использовать приставной шаг и галоп. Дети 

самостоятельно выбирают себе роли. 
Играть на музыкальных инструментах по подгруппам, 

цепочкой.  

 
Вызвать эмоциональный отклик на музыку напевного, 

задумчивого характера. Использовать иллюстрации, худ 

слово.  Выразить свои эмоции в рисунке. 
Через русские народные песни прививать любовь к 

народному творчеству. Внести иллюстрацию коромысла с 

ведрами. Познакомить с истоками народной культуры. 
Петь выразительно, передавая интонацией характер 

песни. 
Использовать свое творчество,  
Танцевать легко, задорно, меняя движения со сменой 

музыкальных фраз 
Сочетать пение с движением. 
Ходить в шеренгах простым шагом вперед и назад, 

держась за руки. Передавать в движении плавный, 

лирический характер песни. 
Доставить радость детям. 

Музыкально-ритмические движения:   
Упр.»Высокий и тихий шаг»муз. Люлли 

«Боковой галоп»муз. Шуберта 

«Приставной шаг»муз. Макарова 

«Бег с лентами»муз. Жилина 

«Марш»муз. Люлли                                  «Физкульт-ура»муз. Чичкова- 

«Марш»муз. Леви 

Развитие чувства ритма, музицирование:  
«Весёлые палочки»-                                «Хвостатый- хитроватый» 
Распевание, пение:   
«Ехали медведи» муз. Андреевой. 

«Скворушка прощается»муз. Попатенко 

«Осень» муз. Арутюнова 

«Хорошо у нас в саду» муз. Герчик 

 «Лиса по лесу ходила» (р.н.м.) 

«Как пошли наши подружки»(р.н.м.) 

«Ёжик и бычок» 

Пальчиковая гимнастика: 
«Мама». «Замок-чудак» 

Слушание музыки: 
«Марш гусей» муз. Бина Канэда 

«Осеняя песнь» муз. Чайковского 

«Танец дикарей» муз.Ёсинао Нака 

«Вальс игрушек» муз.Ефимова 

Распевание, пение: 
«Ехали медведи»муз. Андреевой. 

«Скворушка прощается»муз. Попатенко 

«Осень»муз. Арутюнова 

«Хорошо у нас в саду»муз. Герчик 

«Лиса по лесу ходила»(р.н.м.) 

«Как пошли наши подружки»(р.н.м.)- 

«Ёжик и бычок» 

Пляски, хороводы, игры:  
«Хороводный и топающий шаг»(р.н.м.) 

«Полька»муз. Чичкова 

«Зеркало»муз. Бартока  

«Кто скорее?»муз. Шварца 

«Алый платочек»(ч.н.м.) 
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Различать двухчастную форму, ходить энергичным шагом, 

поднимая вперед ногу, сильно взмахивая руками. Использовать 

варианты.  

Правильно выполнять сильный прямой галоп, показывать 

выразительность  движений в соответствии с характером музыки. 

Чтение рассказа А. Куприна, Л.Толстого о лошади. 

Ходить спокойным шагом с носка, руки свободно опущены вниз, 

плечи развернуты. Ходить врассыпную, в шеренгу. Принести 

кружево, рассмотреть его, обратить внимание на узор. 

Введение графического изображения паузы. Отхлопать ритм с 

паузой. 

Использование иллюстраций, шкатулки Палеха с изображением 

тройки лошадей, худ. слово, фрагмент фильма «Снежная 

королева». Во время слушания обратить внимание на топот 

копыт, звон колокольчика. Обратить внимание на яркую, 

светлую, зажигательную мелодию. 

Пропеть все встречающиеся интервалы. Петь спокойно, 

неторопливо. 

Внести игрушку Гнома, или шапочку, 
Придумать вместе с детьми движения к песне. 

Заводить маленькие кружочки, придумывать новые комбинации 

движений. 

Начинать и заканчивать движение с началом и окончанием 

музыкальной фразы. 

При исполнении хоровода передавать веселый, задорный, шуточный 

характер  песни. Сочетать движение с пением. Придумывать варианты 

исполнения. 

Выполнять легкие поскоки врассыпную, хорошо ориентироваться в 

пространстве. Придумывать с  детьми статичные интересные, 

необычные  позы. 

Музыкально-ритмические движения:  
«Поскоки и сильный шаг»муз. Глинки. 
«Прыжки через воображаемые препятствия» в.н.м.  

«Упражнение для рук» муз.Вилькорейской 

«Хороводный шаг»(р.н.м.)-  
Спокойная ходьба с изменением направления»а.н.м. 

«Марш» муз. Люли, «Бег с лентами»  Жилина 

«Боковой галоп» муз. Шуберта 

«Приставной шаг» муз. Макарова 

Развитие чувства ритма, музицирование:   
«Аты- баты», «Комната наша», «Ручеёк» 

«Хвостатый- хитроватый», «Весёлые палочки» 

Пальчиковая гимнастика:  
В гости», «Замок-чудак», «Мама» 

«Мы делили апельсин», «Два ежа» 

Слушание музыки:   
«Две плаксы»муз. Гнесиной 

«Русский наигрыш»(р.н.м.) 

«Марш гусей»муз. Бина Канэда 

«Осенняя песнь»муз. Чайковского 

Распевание, пение:   
«Ручеёк», Моя Россия»муз. Струве- 

«Хорошо у нас в саду»муз. Герчик 

«Ехали медведи», «Осень»муз. Арутюнова 

«Дождик обиделся»муз. Львова- Компанейца 

«Горошина» Карасёвой, «Ёжик и бычок» 

«Пёстрый колпачок» муз. Струве 

 «Скворушка прощается»муз. Попатенко 

«Марш гусей»муз. Бина Канэда 

«Осенняя песнь»муз. Чайковского 

Пляски, хороводы, игры:   

«Парный танец» х.н.м., «Танец  утят»(ф.н.м.) 

«Ищи»муз.Ломовой, «Роботы и звёздочки» 

«Хороводный и топающий шаг»(р.н.м.) 

«Полька»муз. Чичкова , Кто скорее»  Шварца 

«Алый платочек» ч.н.м., «Почтальон» н.н.м. 
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Создать веселое настроение, ходить бодро, энергично. 

Придумывать варианты ходьбы.  

Бегать легко, высоко поднимая колени. Следить за осанкой. 

Создавать выразительный образ.  

Двигаться легко, непринужденно в маленьких кружках, 

большом круге. 

Назвать имя по ритмическому рисунку. Отхлопать в ладоши 

уменьшительное имя. 

Рассказать детям о русском обряде святочного гадания. 

Использовать худ.слово, Обратить внимание на плавный, 

вьющийся характер музыки. Предложить детям самим 

определить жанр музыки. Худ. слово. 

Правильно пропевать интервалы, петь а капелла, с солистами 

спокойным, естественным голосом, соотносить движения со 

словами песни. Использовать иллюстрации  с изображением 

Новогоднего праздника. Загадать загадку. Использовать худ. 

слово. 

Передавать в движении широкий, раздольный характер песни. 

Ходить тройками согласованно, держать осанку. Передавать в 

движении легкий, нежный характер вальса. Выполнять легкий 

бег на полупальцах, самостоятельно придумывать движения 

руками и перестроения. 

Передавать в движении разный характер двух частей. Работать 

над пружинящим шагом и шагом польки. 

Ходить простым хороводным шагом по кругу и врассыпную, 

эмоционально выполнять придуманные движения. 

Согласовывать движения со словами и выполнять их 

непринужденно. 

Музыкально-ритмические движения:  

«Шаг с акцентом и лёгкий бег» в.н.м. 

Упражнение для рук «Мельница»муз. Ломовой 

«Марш» Пуни,«Боковой галоп» муз. Жилина 

«Поскоки и сильный шаг» Глинки 

«Упражнение для рук» муз. Вилькорейской 

«Прыжки через воображаемые препятствия» в.н.м. 

«Спокойная ходьба с изменением направления» (а.н.м.) 

Развитие чувства ритма, музицирование:  

«С барабаном ходит ёжик»,  

«Аты- баты», «Гусеница с паузами» 

Пальчиковая гимнастика:  

«Гномы», «В гости», «Мама», «Замок-чудак» 

Слушание музыки:   
«В пещере горного короля» муз. Грига 

«Снежинки» Стоянова, Русский наигрыш 

«Две плаксы» муз. Гнесиной 

Распевание, пение:  

«В просторном зале»муз. Штерна 

«Верблюд»муз. Андреевой 

«Пестрый колпачок»муз. Струве 

«Новогодняя»муз. Филиппенко- 

«Горячая пора»муз. Журбина 

«Лиса по лесу ходила»(р.н.м.) 

«Моя Россия» муз. Струве 

Пляска, хоровод, игра :   
«Танец вокруг ёлки»(ч.н.м.) 

«Весёлый танец» е.н.м., «Жмурки»(р.н.м.) 

«Дед Мороз и дети»муз. Кишко 
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Выполнять маховые и круговые движения руками выразительно, делая 

акцент на сильную долю такта. 

Менять направление движения на каждое музыкальное предложение. 

Совершенствовать исполнение ранее разученных элементов русских 

народных плясок. Изменять характер движения с изменением силы 

звучания музыки, развивать ощущение музыкальной фразы 

Проявлять творчество. Использование иллюстраций, музыкальных 

инструментов. 

Подобрать карточку к картинке. Сыграть выложенный ритм на 

музыкальном инструменте. 

Предложить детям придумать слова и аккомпанемент. 

Предложить детям послушать стихотворение А.Пушкина «Буря мглою 

небо кроет» под музыку. Обратить внимание детей на то, как в музыке 

изображен огонь, то едва тлеющий, то разгорающийся. Можно 

выключить свет, сесть в кружок. Использовать иллюстрации. 

Обратить внимание детей на то, какими средствами музыкальной 

выразительности пользуется композитор для изображения метели. 

Определить, звучание каких музыкальных инструментов они услышали. 

Показать иллюстрации зимнего пейзажа. Попросить выбрать наиболее 

подходящую к произведению.  

Подготовиться к пению.  

Пропевать интервалы, слушать солирующее пение. Петь, 

протягивая гласные звуки. Петь цепочкой, дуэтом, соло, по 

подгруппам. 

На основе знакомых движений: «расчесочка»,  «елочка», 

«веревочка», «ковырялочка» и.т.д. вместе с детьми составить 

композицию танца. Исполнять танец задорно, эмоционально, 

игриво. Внести валенки. 

Легко выполнять боковой галоп и четкий прыжок на две ноги. 

Вместе с детьми составить композицию танца из знакомых 

движений. Поощрять детскую фантазию. 

Используя опыт детей, инсценировать песню. 

Воспринимать и передавать в движении строение музыкального 

произведения. 

Отображать в движении образы мышек – юрких, маленьких, 

быстрых. Обыграть с детьми стихотворение « На ковре у печки 

кот…». Аккомпанировать  на музыкальных инструментах. 

Использовать считалки. 

Музыкально-ритмические движения:  

«Упражнения с лентой на палочке»муз.Кишко 

«Поскоки и энергичная ходьба»муз. Шуберта 

«Ходьба змейкой» Щербачёва 

«Поскоки с остановками » муз.Дворжака   

«Шаг с  акцентом и лёгкий бег» 

Упражнение для рук «Мельница»муз.Ломовой 

«Марш»муз.Пуни, «Боковой галоп» Жилина 

 

Развитие чувства ритма, музицирование:   
«Загадка"                                                    

«С барабаном ходит ёжик», Игра «Эхо» 

 
Пальчиковая гимнастика:   
«В гости», «Замок-чудак»  

«Утро настало», «Мама», «Гномы» 

 
Слушание музыки:   
«У камелька»муз. Чайковского 

«Пудель и птичка» муз.Лемарка  

«В пещере горного короля» муз.Грига 

«Снежинки» муз.Стоянов 

 

Распевание, пение:   

«Два кота»(п.н.м.), «Сапожник»(ф.н.м.) 

«Зимняя песенка»муз.Красева-  

«Пёстрый колпачок»муз. Струве-  

«Хорошо у нас в саду»муз.Герчик 

 
Пляски, хороводы, игры:   
«Танец в парах»(л.н.м.) 

«Сапожники и клиенты»(п.н.м.) 

«Что нам нравится зимой»- муз.Тиличеевой- 

«Танец утят»(ф.н.м.) 

«Рок-н-ролл», «Жмурки»(р.н.м.) 

«Ищи» муз. Ломовой 

«Скрипучая дверь» муз.Чечиля 
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Вызвать у детей эмоциональный отклик – выразить в движении 

энергичный, бодрый характер музыки. Внести иллюстрации, 

использовать худ. слово. Игровой момент «На параде». 

Выполнять легкие прыжки на двух ногах, приземляться на 

носочки. Носочки вытянуть. Следить за осанкой. 

Выполнять шаг на всей ступне с легким пристукиванием на 

каждом шаге. Использовать игровые моменты. 

Использовать  знакомые движения, выполнять их на короткую 

музыкальную фразу, внимательно следить за движениями 

солистов и повторять их на следующую музыкальную фразу 

Предложить детям придумать движения к стихотворению «Вот 

какие чудеса». 

Отхлопывать ритм слов по принципу «вопрос – ответ». То же 

самое на музыкальных инструментах. 

Рассказать о русском народном празднике «Масленица». 

Обратить внимание на светлый, солнечный характер музыки. 

Просмотреть фрагмент фильма «Снегурочка». 

Рассказать детям о военном оркестре и истории этого марша. 

Прослушать марш, показать иллюстрации. 

Петь легко, слаженно, с динамическими оттенками, вовремя 

вступать в хоре. Во время разучивания песен проговаривать 

трудные словосочетания и слова, пропевать интервалы. Внесение 

иллюстраций, использование худ. слова. 

Рассказать детям о необычном характере и построении танца. 

Отработать характерные движения рук, четко выполнять 

перестроения. 

Плавно и красиво выполнять движения руками. Легко, 

непринужденно двигаться в темпе вальса. 

Рассказать о старинном французском танце, постепенно вводя 

новые элементы движений.  

Развивать фантазию у детей. Выучить стихотворение «Тра-та-та, 

тра-та-та, растворились ворота..», привлечь детей к показу 

голосом, руками, ногами того, что происходит. Использовать 

различные  варианты проигрывания стихотворения. Использовать 

считалки. 

Музыкально-ритмические движения:    

«Прыжки и ходьба»муз.Тиличеевой 

Упражнение «Нежные руки»муз.Штейбельта-  

«Марш-парад»муз.Сорокина-  

«Бег и подпрыгивание»муз.Гуммеля 

 «Упражнение с лентой на палочке»муз.Кишко 

«Поскоки и энергичная ходьба»муз.Шуберта 

«Ходьба змейкой»муз.Щербачёва-  

«Поскоки с остановкой»муз.Дворжака- 

Развитие чувства ритма, музицирование:  

«Две гусеницы»  «С барабаном ходит ёжик» 

Пальчиковая гимнастика: 

«Мостик», « Утро настало», « Мама» 

«Замок-чудак», « В гости», «Гномы» 

Слушание музыки:    
«Флейта и контрабас» муз.Фрида 

«Болтунья» муз.Волкова 

«У камелька» муз.Чайковского 

« Пудель и птичка» Лемарка 

Распевание, пение:   

«Маленькая Юлька», «Два кота» 

«Будем моряками»муз.Слонова 

«Пёстрый колпачок»муз.Струве-  

«Зимняя песенка»муз.Красева.-  

«Мамина песенка»муз.Парцхаладзе 

«Хорошо рядом с мамой»муз.Филиппенко-  

«Ехали медведи», «Хорошо у нас в саду»Герчик 

Пляски, хороводы, игры:  

 «Как на тоненький ледок»(р.н.м.) 

« В Авиньоне на мосту»(ф.н.м.) 

«Полька с поворотами»муз.Чичкова 

«Детская полька»муз.Жилинского 

Игра-пляска «Сапожник и клиенты»(п.н.м.) 

«Что нам нравится зимой»муз.Тиличеевой- 

«Рок-н-ролл», «Танец в парах»(л.н.м.) 
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Развивать у детей ритмическую четкость и ловкость движений, 

отметить ощущение музыкальной фразы четким прыжком. 

Использовать подготовительные упражнения. Сыграть момент 

прыжка на ударных инструментах. Использовать худ. слово. 

Обратить внимание на легкий, вьющийся характер мелодии. 

Ходить цепочкой, взявшись за руки, пружинящим шагом. Использовать 

разные варианты движений. 

Выполнение движения ( ходьба, бег, кружение, поскоки) в соответствии 

со звучанием одного инструмента. Использовать разные варианты 

движений. 

Прохлопать ритм по фразам, проиграть на музыкальном инструменте. 

Обратить внимание на трехчастную форму, определить характер 

произведения. Рассмотреть картину Левитана «Март». Прочитать 

стихотворение Ф.Тютчева «Еще природа не проснулась…». Предложить 

прослушать для сравнения пьесу «Жаворонок» М.Глинки, помочь детям 

найти различия в этих произведениях. Использовать худ. слово. 

Предложить детям, не объявляя названия, прослушать произведение и 

высказать свои впечатления о нем. Помочь придумать небольшой рассказ 

на тему «Два настроения», изобразить эти настроения   и рисунке.  

Использование худ. слова. 

Продолжать знакомить детей с русским народным творчеством. 

Отметить шуточный, озорной характер песни. Придумать  вместе с 

детьми интересные движения к песне, инсценировать песню. 

Использование художественного слова. 

Использовать русские народные танцевальные движения и различные 

приемы игры на ложках. Выполнять движения слаженно, четко. 

Различать двухчастную форму, Четко и легко выполнять боковой 

галоп. Сочетать движения с пением. Ритмично выполнять хлопки. 

Согласовывать движения с текстом песни. Петь мелодично, 

выразительно. Выполнять перестроения сдержанно, неторопливо.  

Закреплять умение согласовывать свои действия со строением 

музыкального произведения, вовремя включаться в игру. Четко 

заканчивать движение с окончанием музыкальной фразы.  

Развивать творчество и фантазию детей. Использовать различные 

варианты игры, худ. слово. 

Передавать в движении плавный, спокойный характер музыки. 
Двигаться змейкой, придумывая свой узор. 

Музыкально-ритмические движения:   
Упражнение «Бабочки»муз. Чайковского 

«Ходьба с остановкой на шаге»(в.н.м.) 

Упражнение «Бег и прыжки»муз.Делиба 

«Прыжки и ходьба»муз.Тиличеевой 

Упражнение «Нежные руки»муз.Штейбельта-  

«Марш-парад»муз.Сорокина 

«Бег и подпрыгивания»муз.Гуммеля 

«Шаг с притопом, бег, осторожная ходьба» Чулаки 

Развитие чувства ритма, музицирование:   

Ритмическая игра с палочками «Сделай так», игра «Эхо», «Комар», «Две гусеницы» 

Пальчиковая гимнастика:  

«Паук», «Мостик», «Замок-чудак» 

«Мама», «Гномы», «Кот Мурлыка» 

«В гости», «Утро настало» 

Слушание музыки:   

«Песнь жаворонка»муз.Чайковского 

«Марш Черномора»муз.Глинки-  

«Жаворонок»муз.Глинки 

 «Флейта и контрабас»муз.Фрида 

«Болтунья»муз.Волкова 

Распевание, пение:  

«Мышка», «Идёт весна»муз.Герчик 

«Солнечная капель» муз.Соснина- 

«Долговязый журавель»(р.н.п) 

«Ручеёк», «Будем моряками»муз.Слонова   «Сапожник»(ф.н.м.),  

Мамина песенка»муз.Парцхаладзе-  

Хорошо рядом с мамой»муз.Филиппенко 

Пляски, хороводы, игры: 
«Танец»муз.Чичкова, «Заря-заряница» 

Хоровод «Вологодские кружева»муз.Лаптева 

«Будь ловким» Ладухина, «Заря-заряница» 

«Полька с поворотами»муз.Чичкова 

«Сапожники и клиенты»(п.н.м.) 
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Развивать у детей воображение, выразительность  движений кистей рук. 

Использовать различные варианты движений, двигаться в соответствии с 

динамикой музыки. 

 

Выложить и сыграть простой ритмический рисунок.  

Сыграть то, что слышишь с динамическими оттенками. 

Прохлопать ритмический рисунок, петь и играть по фразам; уметь 

петь и аккомпанировать себе на ударных инструментах. 

 

Предложить определить характер произведения. Рассмотреть 

иллюстрации, прочитать стихи о подснежнике. Обратить внимание на 

трехчастную форму произведения. Придумать с детьми небольшой 

сюжет, изобразить его в движении. 

Обратить внимание детей, что музыка исполняется как вариация. Назвать 

знакомые музыкальные инструменты. Предложить сымитировать игру на 

инструментах.  

Выражать в пении характер музыкального произведения, петь протяжно, 

напевно, весело, задорно.  Поговорить о таком виде народного 

творчества, как частушки. Предложить сочинить частушки про детский 

сад.  

Правильно выполнять перестроения, двигаться простым хороводным 

шагом  

Друг за другом, парами, четверками, в кругу, змейкой, заворачивать 

маленькие кружки. Двигаться плавно. 

Различать трехчастную форму музыки и соответственно менять 

движения. Правильно выполнять шаг польки. Придумать с детьми 

интересные вариации движений.  

Рассказать детям о старинном русском обычае украшать березку. 

Сочетать пение с движением, выполнять движения плавно. Уметь 

перестраиваться из круга в пары. Использование худ.слова.  

Доставить детям удовольствие от игры. Ходить шеренгой вперед, назад, 

делая на четвертом шаге четкую остановку. Использовать худ.слово 

«Жил был у бабушки козел…». 

Создать теплую, комфортную обстановку. Игра направлена на 
раскрепощение ребенка, преодоление стеснительности. 

Музыкально-ритмические движения:   
«Осторожный шаг и прыжки»муз.Тиличеевой 

«Дождик»муз.Любарского 

Упражнение «Тройной шаг»(л.н.м.)- 

«Поскоки и прыжки»муз.Саца 

«Шаг с притопом, бег, осторожная ходьба»муз.Чулаки.-  

Упражнение «Бабочки»муз.Чайковского 

«Ходьба с остановкой на шаге»(в.н.м.)-  

Упражнение «Бег и прыжки»муз.Делиба- 

Развитие чувства ритма, музицирование:   

«Ворота»,  «Дирижёр» 

Пальчиковая гимнастика:   

«Сороконожки», «Мостик», «Паук» 

Слушание музыки:   
«Три подружки»муз.Кабалевского 

«Гром и дождь»муз.Чудовой-  

«Песня жаворонка»муз.Чайковского, «Жаворонок»муз.Глинки-  

«Марш Черномора» муз.Глинки- 

Распевание, пение:  

«Чемодан», «Песенка о светофоре» Петровой 

«Правила движения» 

«Хорошо у нас в саду»муз.Герчик  

«Солнечный зайчик»муз.Голикова  

«Солнечная капель»муз.Соснина 

«Долговязый журавель» р.н.м., «Волк» 

«Идёт весна»муз.Герчик, «Сапожник»(ф.н.м.) 

Пляски, хороводы, игры:    

«Полька с хлопками»муз.Дунаевского    «Звероловы и звери»муз.Тиличеевой 

«Замри»(а.н.м.), «Заря-заряница» 

«Полька с поворотами»муз.Чичикова 

Хоровод «Вологодские кружева»муз.Лаптева 

«Сапожники и клиенты»(п.н.м.) 
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Введение новых вариантов, игровых моментов. 

Уметь прохлопать ритмический рисунок произведения. 

Аккомпанировать себе на музыкальных инструментах. 

Предложить детям самим определить форму произведения и 

характер. Сказать детям второе название этого произведения. 

Предложить нарисовать устную картинку, связанную с этой 

музыкой и нашим поселком. Показать картинку с изображением 

белых ночей.  

Обратить внимание, как тема (главная мелодия) переходит из 

одного регистра в другой. На каком инструменте дети хотели бы 

подыграть крестьянину (свирель, коровье ботало, колокольчик, 

рубель), почему? Различать народную и авторскую музыку.  

Узнавать произведения из Детского альбома  П. Чайковского, 

Придумать вместе с детьми движения к тексту песни. 

Петь слаженно, с динамическими оттенками. Худ. слово. Петь 

знакомые песни по желанию детей. 

Передать в движении шутливый характер песни. Сочетать пение с 

движением.  

Инсценировка стихотворения Д. Хармса.  

Предложить придумать новые варианты знакомых игр. Играть в 

знакомые игры по желанию детей. 

Музыкально-ритмические движения:   

«Цирковые лошадки»муз.Красева 

«Спокойная ходьба и прыжки» муз. Моцарта 

«Шаг с поскоком и бег»муз.Шнайдер 

«Шагают аисты»муз.Шутенко 

«Осторожный шаг и прыжки»муз.Тиличеевой-  

Упражнение для рук «Дождик»муз.Любарского 

Упражнение «Тройной шаг»(л.н.м.) 

«Поскоки и прыжки»муз.Саца 

Развитие чувства ритма, музицирование:  

«Что у кого внутри», «Дирижёр», «Аты-баты» 

Пальчиковая гимнастика:   

«Пять поросят» 

Слушание музыки: 
«Королевский марш  львов» муз.Сен-Санса 

«Лягушки»муз.Слонова 

«Три подружки»муз.Кабалевского 

«Гром и дождь»муз.Чудовой 

Распевание, пение:  

«Зайчик» в.н.м., «Сапожник»(ф.н.м.) 

«Зелёные ботинки»муз.Гаврилова 

«Солнечный зайчик»муз.Голикова-  

«Долговязый журавель»(р.н.м.)-  

«До свиданья, детский сад»муз.Левдокимова 

«Песенка о светофоре»муз.Петровой 

«Хорошо у нас в саду»муз.Герчик 

«Музыкальный динозавр» 

Пляски, хороводы, игры:  
Полька «Чебурашка»муз.Шаинского 

«Зоркие глаза»муз.Глинки-  

«Лягушки и аист»муз.Витлина-  

«Полька с хлопками»муз.Дунаевского 

«Сапожник и клиенты»(п.н.м.) 

«Звероловы и звери»муз.Тиличеевой 
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2.3 Методические особенности организации музыкально-художественной деятельности детей 6-7 лет. 

Ребенок подготовительной к школе группы активно приобщается к музыкальному искусству: внимательно слушает музыкальное 

произведение, проявляет эмоциональную отзывчивость, правильно определяет его настроение, имеет представление о жанрах и направлениях 

классической и народной музыке,  творчестве разных композиторов, слышит отдельные средства музыкальной выразительности (темп, динамику, 

тембр), динамику развития музыкального образа; Особенно заметны успехи в музыкально-ритмических движениях: ребенок воспроизводит в 

движениях характер музыки, владеет основными и танцевальными движениями. Совершенствуются навыки выразительного и интонационного 

пения. Проявляется активность и в театрализации где дошкольник включаются ритмо-декламационные игры, помогающие почувствовать 

выразительность и ритмичность интонаций, а также стихотворных ритмов, певучие диалоги или рассказывании. Ребенок 6-7 -лет может переносить 

накопленный на занятиях музыкальный опыт в самостоятельную деятельность, творчески проявляет себя в разных видах музыкальной 

исполнительской деятельности. 

Задачи: 

Слушание музыки: 

- предлагать задачи на повторение и обобщение музыкального материала и знаний о музыке; 

- дать представление о форме музыкального произведения (одно-, двух-, трехчастная); 

- формировать умение слышать в произведении развитие музыкального образа; 

- продолжать знакомить с музыкальными инструментами (арфа, фагот, гобой); 

- продолжать формировать умение слышать мелодию и ориентироваться на нее при определении настроения музыкального произведения; 

- поддерживать желание и умение воплощать в творческом движении настроение музыки и развитие музыкального образа. 

Музыкальное движение: 

- пополнять запас основных и танцевальных движений, продолжать работать над техникой и качеством их исполнения (пружинностью, легкос-

тью, координацией); 

- продолжать учить народным и бальным танцам (галоп, вальс), развивать эмоциональное общение в них; 

- учить выражать в свободных, естественных пантомимических движения’, динамику развития музыкального образа; 

- продолжать работать над развитием ориентировки в пространстве, предлагая детям роли ведущих, организующих передвижение в зале; 

- развивать музыкально-двигательную импровизацию в сюжетных этюдах стимулировать создание развернутых творческих композиций. 

Пение: 

-  учить петь выразительно и музыкально; 

- работать с певческими голосами, не допуская форсирования звука и утомления голоса; 

- продолжать работу над формированием певческих навыков (дыханием: резонированием голоса, артикуляцией), добиваясь у всех детей  

позиционно высокого, а значит звонкого и полетного звучания; 

- укрепляя примарный диапазон и нижний регистр всех типов голосов, учить постепенно овладевать верхним регистром; 

- продолжать работать над интонированием мелодии голосом, использовать пение без аккомпанемента. 

Игра на детских музыкальных инструментах: 

- работать в оркестре и ансамблях детских музыкальных инструментов, закреплять навыки совместной игры, развивать чувство ансамбля; 
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- учить воспроизводить в совместном музицировании общий характер, настроение музыкального произведения, тембровые и динамические 

краски, ритмическую и мелодическую структуры; 

- продолжать формировать представления о форме музыкального произведения (одно-, двух-, трехчастная), учить ее чувствовать; 

- развивать творческую активность, мышление и воображение в процессе инструментальной импровизации. 

Музыкальная игра-драматизация: 

- включать в музыкальные игры-драматизации хоровое, малогрупповое и сольное пение, учитывая при этом голосовые особенности и 

возможности 

- формировать на занятиях сценическую речь (выразительную и дикционно четкую) и сценическое движение, учить пользоваться 

интонациями, выражающими не только ярко контрастные, но и более тонкие и разнообразные эмоциональные состояния (произносить текст 

или петь удивленно, восхищенно, жалобно, тревожно, осуждающе); 

- учить взаимодействовать между собой в диалогах, чутко реагировать на реплики и изменения в сценической ситуации, подчиняться замыслу 

режиссера-постановщика спектакля; 

- на всех этапах подготовки игры-драматизации предлагать творческие задания, создавать условия для свободного самовыражения. 

Театрализованная игра: 

- относиться к театрализованной игре как к виду досуговых игр, включать в нее музыкальные игры-драматизации и другие формы детского 

самодеятельного театра; 

- организовывать участие в постановке спектаклей как исполнителей определенных ролей, музыкантов, сопровождающих спектакль, и его 

оформителей (дети рисуют, размещают декорации, предлагают свои дизайнерские идеи костюмов); 

- быть для детей партнером и равноправным участником творческой деятельности. 

Методические рекомендации  

Детям старшего дошкольного возраста предлагаются для прослушивания более сложные произведения. Усложнение музыкальных произведений 

идет от пьес с преобладанием изобразительных моментов к пьесам: доминированием выразительности, от небольших по объему, простых по форме 

и музыкальным образам ко все более развернутым и сложным, от содержащих одну ведущую тему к контрастным и далее по линии смягчения 

контрастности и появления полутонов настроений. Дети определяют жанр музыкального произведения, анализируют его форму, могут назвать 

инструмент, на котором оно исполняется. С удовольствием отгадывают пьесы, включенные в музыкальную викторину. 

Уровень развития у детей речи и мышления позволяет воспитателю вести с ними разговор о музыке в форме диалога, побуждать к ее развернутой 

интерпретации. 

На занятиях по слушанию необходимо широко использовать музыку в аудиозаписи, стихи, художественную прозу, диафильмы, диапозитивы с 

произведениями живописи, архитектуры, скульптуры и народного декоративно-прикладного искусства, организовывать посещение доступных по 

содержанию оперных и балетных спектаклей, концертов, музейных экспозиций. 

Занимаясь музыкальным движением с детьми старшего дошкольного возраста, необходимо использовать высокохудожественную музыку, 

содержащую яркие образы, различные по настроению. 

Продолжая работу над основными движениями, предлагать детям музыку, под которую могут быть воспроизведены: ходьба радостная, 

спокойная, торжественная, мягкая, пружинистая, осторожная, спортивный и танцевальный шаг бег легкий, сильный, мягкий, острый, осторожный, 

устремленный, прыжки мягкие, легкие, сильные, на одной ноге, на двух ногах, меняя ноги, движения рук мягкие и жесткие, плавные и напряженные, 

широкие и мелкие и т.д.  

Музыкальный руководитель может больше работать над техникой исполнения основных и танцевальных движений, помня о 

покомпонентной отработке сложных движений. Полезно проводить на занятиях разминку с тренировкой мышечных ощущений, гимнастику жестов, 
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танцевальную гимнастику, включать игровые упражнения и этюды с использованием воображаемых предметов и ситуаций. В работе над 

музыкально-двигательными этюдами главными являются индивидуальные творческие проявления детей. Взрослый может обсудить с ними общий 

замысел и настроение этюда, а затем предложить задачу на его индивидуальную музыкально-двигательную интерпретацию. Лучшие варианты, 

отобранные самими детьми, могут стать основой групповых композиций. 

Музыкально-двигательная импровизация в сюжетных этюдах — один из наиболее доступных и интересных детям видов музыкального 

творчества. 

В процессе певческой работы необходимо развивать у детей не только вокальные, но и музыкальные и актерские способности. Продолжать 

работу над резонансной техникой пения, добиваясь с помощью специальных упражнений высокой певческой позиции. Организованный таким 

образом звук становится звонким, полетным, легким. Голос при этом не устает и позволяет ребенку решать художественные задачи. Степень 

чистоты интонирования мелодии значительно возрастает. 

Работать с хором с учетом природных типов голосов, распевать детей по голосам перед пением, использовать репертуар, соответствующий 

типам голосов. Работу над резонансной техникой пения нужно продолжать в удобном диапазоне. В распевках и песнях можно увеличить диапазон 

за счет хода вниз и осторожно вверх. Работая над артикуляцией, особое внимание следует обращать на свободу нижней челюсти и активность губ. 

Это поможет избежать напряжения гортани. Следить за положением корпуса в пении (прямая спина и развернутые плечи помогают организации 

дыхания). 

От преимущественно репродуктивных, объяснительно-иллюстративных методов, характерных для работы с предыдущей возрастной 

группой, следует постепенно переходить к поисковым, продуктивным методам обучения (например, дети могут самостоятельно предлагать 

варианты оркестровки того или иного произведения, которые тут же исполняются и выбирается лучший вариант). Воспитатель поощряет 

инициативу и творческие проявления в импровизации и подборе мелодий по слуху. Необходимо знакомить детей с разнообразными по жанру и 

характеру произведениями, тщательно отбирать музыкальный материал, включающий эталонные мелодические построения, небольшие, но 

выразительные, яркие мелодии. 

2.4 Модель организации образовательного процесса 

Основной формой реализации программных задач по музыкальному развитию детей дошкольного возраста является СООД. Рабочая 

программа предполагает проведение занятий в каждой возрастной группе 2 раза в неделю, в первой половине дня, в музыкальном зале. 

Длительность, в соответствии с требованиями СанПиН, составляет 30 минут – в подготовительной к школе группе. 

Классическая структура музыкального занятия   включает в себя: 

1.Вводную часть – музыкально – ритмические упражнения, игры музыкальные, ритмические и подвижные. Цель – настроить ребенка на занятие, 

подвести к основной теме и развивать навыки основных и танцевальных движений, которые будут использованы в плясках, танцах, хороводах. 

2.Основную часть – обеспечивает решение основных поставленных задач и включает в себя: слушание музыки, пение и подпевание, вокально-

речевые игры, музыкально-дидактические игры, игру на музыкальных инструментах. 

3. Заключительную часть – в которой проводятся танцы и игры для поддержания устойчивого интереса к музыкальной деятельности и развития 

песенного и танцевального творчества. 
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Образовательные задачи решаются через различные формы организации образовательного процесса детей: 

• образовательную деятельность; 

• в совместной деятельности детей с педагогом в ходе режимных моментов;  

• в самостоятельной деятельности детей;  

• в совместной деятельности с семьей. 

 

                                              Возраст детей: 

     Формы работы: 

6-6-7 

6-7 

 

Режимные моменты: 

Использование музыки, пения, музыкально-ритмических движений и музыкальных инструментов: 

• на утренней гимнастике и в образовательной деятельности (область «Физическое развитие); 

• во время умывания; 

•в образовательной деятельности 

(область «Художественно-эстетическое развитие»); 

• в другой образовательной деятельности; 

• во время прогулки (в тёплую погоду); 

• в сюжетно-ролевых играх; 

• перед дневным сном; 

• при пробуждении; 

• во время праздников и развлечений; 

• в театрализованной деятельности. 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Совместная деятельность педагога с детьми: 

• Музыка в образовательной деятельности; 

• во время праздников и развлечений; 

• музыка в повседневной жизни: 

- при слушании музыкальных сказок 

- в театрализованной деятельности 

- при рассматривании картинок, иллюстраций, окружающих предметов 

- при рассматривании портретов композиторов 

- при исполнении знакомых песен во время игр 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 
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- при праздновании дней рождений. + 

Самостоятельная деятельность детей: 

• игры в зоне самостоятельной музыкальной деятельности; 

• игры в «праздники», «концерты», «оркестр»; 

• музыкально-дидактические игры; 

• игры-драматизации; 

• игры-импровизации (проявление песенного, танцевального, игрового творчества, попыток 

музицирования). 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Совместная деятельность с семьёй: 

• консультации для родителей; 

• родительские собрания; 

• совместные праздники, развлечения; 

• открытые просмотры образовательной деятельности; 

• подключение родителей к участию в праздниках и подготовке к ним; 

• создание средств наглядно-педагогической пропаганды (стенды, папки, ширмы-передвижки); 

• оказание помощи родителям по созданию предметно-музыкальной среды в семье; 

• рекомендации к посещению детских музыкальных театров; 

• организация совместных ансамблей, оркестров; 

• создание музея (музыкальных инструментов, любимого композитора и др.); 

• создание совместных песенников, фонотеки, видеотеки. 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

Формы организации детей в различных моментах могут быть групповые, подгрупповые и индивидуальные. 

 

2.5. Связь с другими образовательными областями 
Реализации программы по музыкальному развитию и воспитанию детей способствует тесная интеграция с другими образовательными областями 
 

 
«Физическое развитие» Развитие физических качеств для осуществления музыкально-ритмической деятельности, 

использование музыкальных произведений в качестве музыкального сопровождения различных 

видов детской деятельности и двигательной активности. Сохранение  и укрепление физического 

и психического здоровья детей, формирование представлений о здоровом образе жизни, 

релаксация. 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в области музыки. Формирование  

представлений о музыкальной культуре и музыкальном искусстве; развитие навыков игровой 
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 деятельности; формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности,  

формирование патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. 

«Познавательное развитие» Расширение  кругозора детей в области о музыки; сенсорное развитие, формирование целостной 

картины мира в сфере музыкального искусства и творчества. 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

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. Использование  музыкальных произведений с 

целью усиления эмоционального восприятия художественных произведений. 

«Речевое развитие» Развитие всех компонентов устной речи в театрализованной деятельности, практическое 

овладение воспитанниками нормами речи. 

 

 

2.6 Календарно-тематическое планирование  

 

Месяц 
Неделя Тема 

Сентябрь 1 Я хочу учиться 

2 Природа и музыка в песне 

3 Неделя безопасности дорожного движения 

4 Давайте общаться и дружить 

5 Музыка осени 

Октябрь  1 Музыкальные рассказы 

2 Осенняя сказка  

3 Музыкальный жанр  

4 Праздник Осени 

Ноябрь  1 Песни о Родине 

2 Королевство Танца, Песни и Марша 

3 Послушаем музыку в сказке 

4 Я люблю свою маму 

Декабрь  1 Здравствуй, зимушка- зима  

2 Музыкальные сестрички (характер в музыке) 

3 Радость, печаль, гнев, страх – эмоции в музыке 

4 Здравствуй, Новый год! 

5 Звуки зимы   
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Январь  1 Каникулы 

2 Музыкальный ритм   

3 Зимние забавы 

4 День снятия блокады 

Февраль  1 Музыка народов мира 

2 Музыкальные инструменты 

3 Что украшает музыку? (Темп, динамика, длительности 

4 Мы будем защитниками  

Март  1 Праздник Весны 

2 Мир театра 

3 Отгадай на чем играю  

4 Алло, мы ищем таланты 

5 Оркестр 

Апрель  1-2 Инструменты народного оркестра 

3-4 Инструменты симфонического оркестра(18.04-29.04)   

Май  1 День Победы 

2 Опера 

3 Балет 

4 Скоро, скоро выпускной 

 

 

 

2.7 Циклограмма праздников и развлечений   на 2022-2023 учебный год 

№ Название праздника или развлечения Вид развлечения Дата  проведения 

1 

 

День Знаний    

 

Развлечение 

  

Сентябрь 

1 

2 

«Любимые игрушки» 

Осенний праздник «Осенины» 

Развлечение 

Праздник 

Октябрь 

1 Гостиная для мам 

  

Развлечение Ноябрь 

1 

 

Новогодний праздник Праздник 

 

Декабрь 

 

 

1 «Мероприятие, посвященные Дню снятия блокады  Тематическое мероприятие Январь 
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1 

 

Масленица 

 

Развлечение 

 
Февраль 

1 

2 

 

«Праздник мам- 8 Марта» 

 Всероссийская неделя музыки 

Праздник  

 

Развлечение 

Март 

1 

 

В гостях у сказки Театрализованная деятельность Апрель 

1 

 

 

 «Выпуск в школу» 

 

Праздник  Май 

 

2.8 Формы взаимодействия музыкального руководителя с родителями. 
Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду необходимых условий для развития ответственных и 

взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 

компетентности родителей в области воспитания. 

Взаимодействие музыкального руководителя и родителей воспитанников происходит в следующих формах работы: 

 
ФОРМА РАБОТЫ ОСОБЕННОСТИ ТЕМАТИКА 

Посещение 

родительского собрания 

Эта фронтальная форма работы позволяет донести 

необходимую информацию до родителей одной группы или 

всего детского сада. Это удобно для сообщения планов на 

новый учебный год, предъявления необходимых требований, 

освещения общих вопросов. 

«Музыкальные особенности детей 

6- 7 лет» 

«Виды музыкальной деятельности» 

«Что же такое музыкальность?» 

«Охрана детского слуха и голоса» 

«Детский праздник – не шоу для родителей» 

Консультации и беседы 

для родителей: 

Фронтальные 

 

 

Проводятся с родителями одной группы или с подгруппой 

родителей. Тема предлагается музыкальным руководителем 

или выбирается исходя из пожеланий родителей. В этом 

случае целесообразно провести предварительное 

анкетирование. 

«Музыкальное воспитание в семье» 

«Певческая среда» 

«Как провести день рождения ребенка дома» 

 

Индивидуальные 

В графике работы музыкального руководителя во второй 

половине дня отводится время для индивидуальных бесед с 

родителями. Инициатива возможна как со стороны 

родителей, так и со стороны педагога, в зависимости от 

ситуации.  

«Изготовление костюмов и атрибутов для занятий» 

«Особенности поведения ребенка на занятиях 

музыкой (ритмикой)» 
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«Уголок музыкального 

руководителя» 

Находится в каждой группе и представляет собой стенд или 

«Папку – раскладушку». 

Включает: 

- «Памятку для родителей»  

- Печатную информацию  

- Наглядную информацию  

Необходимая информация, тексты песен, описание 

костюмов и др. 
Тексты консультаций. 
Фотографии детей во время занятий, на развлечениях, 

конкурсах. 
Вопросы родителей к музыкальному руководителю в 

письменном виде для родителей, не имеющих 

возможности лично встретиться с педагогом. 

Участие родителей в 

праздниках 

Разнообразное взаимодействие  с родителями воспитанников 

в период подготовки к праздничным мероприятиям: 

изготовление костюмов и атрибутов, разучивание текстов, 

непосредственное участие родителей в праздниках  в 

качестве персонажей. 

Тематика напрямую связана с особенностями того или 

иного праздника. 

 

2.9 Циклограмма взаимодействия с воспитателями на 2022 – 2023 учебный год 
 Содержание Формы работы Месяц 

проведения 
1.Музыкальное развитие детей и программа «Ладушки» 

Смотр-конкурс музыкальных уголков. 

Анализ музыкальной деятельности в группе. 

Подбор репертуара 

Педагогический совет 

Пед. Час 

Групповая консультация 

Индивидуальная консультация 

Сентябрь 

 

2.Задачи музыкального воспитания детей дошкольного возраста в каждой группе. 

«Что должны знать и уметь ваши дети» 

Анализ музыкальной деятельности в группе. 

 Подбор музыкального репертуара 

Круглый стол 

Консультация 

Папка – раскладушка 

 

Октябрь 

3.Роль воспитателя в восприятии музыки детьми. 

Программа «Музыкальные шедевры» 

Анализ музыкальной деятельности в группе. 

 Подбор репертуара 

Консультация 

Пед. Час 

Групповая консультация 

 

Ноябрь 

 

 

4.«Как  методически верно провести праздник» 

Роль ведущего на празднике. 

Анализ музыкальной деятельности в группе. 

  Подбор репертуара 

Консультация 

Пед. Час 

Групповая консультация 

 

Декабрь 

 

5.Значение музыкально-дидактических игр. 

Использование дидактических игр в группе. 

Анализ музыкальной деятельности в группе. 

Подбор репертуара 

Пед. Час    

Групповая консультация  

Январь 

 

6.Роль воспитателя в развитии музыкально-ритмических движений  детей. 

Использование ритмопластики А.И. Бурениной. 

Анализ музыкальной деятельности в группе. 

Подбор репертуара 

Практические занятия 

Групповые консультации 

Практические занятия 

Пед. час   

Февраль 

 

7.Роль воспитателя в развитии голоса у детей. Групповые консультации Март 
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Использование игр, упражнений на развитие дыхания, силы голоса и артикуляции. 

Анализ музыкальной деятельности в группе. 

Подбор репертуара 

Практические занятия 

Пед. час  

 

8.Театральная неделя  

«Как смотреть и оценивать спектакль». Какие вопросы можно задать ребёнку после просмотра 

спектакля. 

Анализ музыкальной деятельности в группе. 

  Подбор репертуара 

Групповые консультации 

Практические занятия 

Пед. час  

 

Апрель 

9. Игры и хороводы на прогулке 

Изготовление нетрадиционных звучащих инструментов. 

Анализ музыкальной деятельности за год. 

 

Групповые консультации 

Практические занятия 

Пед. час 

Май 

 

 

 

3. Организационный раздел 

3.1 Организация образовательной деятельности 
В организационном разделе отображена структура реализации образовательного процесса через образовательную деятельность.  Объем нагрузки 

и продолжительность образовательной деятельности в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 

 

Возраст детей Подготовительная 

группа (6-7 лет) 

Длительность 30 минут 

Общее количество в неделю 2 

Общее количество в месяц 8 

Общее количество в год 72 

Обще количество развлечений в месяц 1-2 

Общее количество праздников в год 5-6 

Рабочая программа предполагает проведение СООД фронтально в первой половине дня, в музыкальном зале. 

 

3.2 Использование современных образовательных технологий. 
Приоритетное направление в работе музыкального руководителя – использование современных образовательных технологий для развития 

музыкальности ребёнка – дошкольника. 

 

Технологии 

Программы, 

методики, 

авторские 

разработки 

 

Приоритетные задачи 

 

Виды деятельности 

 

Примерный репертуар 

  - развитие музыкальных - игры на развитие речевого «Приветственная песенка», 
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Игровые 

технологии 

О.В. Кацер «Игровая 

методика обучения 

детей пению» 

способностей: мелодического 

и метроритмического слуха, 

музыкальной памяти и др.; 

- расширение речевых и 

певческих возможностей; 

- создание  благоприятных 

условий для формирования 

общей музыкальной культуры. 

и певческого дыхания 

- артикуляционная 

гимнастика, 

ритмоинтонационные игры 

- знакомство с песней и её 

разучивание 

 

«Вежливые слова», «Кап-кап», «Ты 

шагай», «Кто как поёт», «У кого 

такая песня?», «Солнышко»,  

 «Дождик» С. Коротаевой, 

«Новогодняя» Н. Суховой, «Зима» 

С. Коротаевой, «Воробей» И. 

Конвенан, «Курочка» И. Конвенан. 

 

Т.Э. Тютюнникова 

«Элементарное 

музицирование с 

дошкольниками» 

- создание условий для 

творческого развития 

природной музыкальности 

ребёнка; 

- развитие эмоциональности 

детей как важнейшей основы 

их внутреннего мира и 

способности воспринимать, 

переживать и понимать 

музыку; 

- создание условий, 

предоставление шанса 

каждому ребёнка для поиска и 

выявления индивидуальных 

для него способов общения с 

музыкой. 

- пение 

- речевое музицирование 

- игра на детских 

музыкальных инструментах 

- музыкально-ритмические 

движения 

- импровизационное 

движение 

- театрализация 

- восприятие музыки 

- музыкально-

познавательная 

деятельность  

Репертуар нотных сборников Т.Э. 

Тютюнниковой «Звездная 

дорожка», «Песенки- бусинки» 

«Веселая шарманка» 

«Сундучок с бирюльками» 

(«Что же вышло?»  

В.Левкодимовой, «Снежный ком» 

Е.Пополяновой, «Рондо с 

палочками» Слонимского, 

«Росинки» С. Майкопара, 

«Пиццикато» А. Делиба, 

«Волшебные колокольчики» А. 

Моцарта, «Тамбурин» Ж. Рамо, 

«Ягодная полька» А. Филлипенко, 

«Марш» Е.Марченко) 

 

Ж.Е. Фирилёва, Е.Г. 

Сайкина «СА-ФИ-

ДАНСЕ»: 

Танцевально-игровая 

гимнастика для 

детей. 

-совершенствование 

психомоторных способностей 

дошкольников, укрепление 

здоровья; 

-развитие навыков 

самостоятельной 

эмоциональной 

выразительности в движениях 

под музыку.  

- пальчиковая гимнастика 

- игровой самомассаж 

- музыкально-подвижные 

игры 

- танцевально-ритмическая 

гимнастика 

- игропластика 

« Большая стирка», «Полька-

хлопушка», « Воробьиная 

дискотека», «Зарядка», 

«Карусельные лошадки», «Нитка – 

иголка», «Найди свое место», 

«Музыкальные змейки», «Повтори 

за мной», «Трансформеры», 

«Искатель клада», «Конкурс 

танца», «Клуб весёлых 

человечков». 

 

 

Театрализован

ные игры 

 

М.И. Родина, А.И. 

Буренина 

«Кукляндия»: 

- развитие выразительности 

речи и движений, мимики, 

пластики; 

- развитие воображения, 

- упражнения с атрибутами  

- упражнения на развитие 

голоса и речи 

- упражнения и этюды на 

«Цыпленок и утенок», «На 

полянке», «Поссорились – 

помирились», «Пенёк – теремок», 

«В тишине лесной глуши», 
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Учебно-

методическое 

пособие по 

театрализованной 

деятельности. 

фантазии, творческих 

способностей; 

- развитие личностных качеств 

(креативности, эмпатии, 

ответственности) и 

укрепление психологического 

статуса ребёнка (адекватной 

самооценки, культуры 

взаимодействия с партнером). 

создание игрового образа 

- психологические игры 

- игры-сказки 

- игры- развлечения 

- сценки 

- танцы 

- театрализованные 

представления 

«Лимония и малышка», «Ночное 

чудо», 

«А у нас в лесочке», «День 

рождения Котёнка», «Ворона Кара-

Кара», «Хороший день», «Звезды», 

«Лягушки», «В гостях у 

Русалочки», «Необычная планета», 

«Дрессированные собачки», 

«Цирк», «Кукляндия», «Репка», 

«Заюшкина избушка». 

 

 

 

 

Здоровье -

сберегающие 

технологии -  

ритмопластика 

 

И.И. Крылова, И.В. 

Алексеева 

«Театрализованная 

ритмопластика» 

- совершенствование 

двигательных качеств, умения 

владеть своим телом, 

укрепление и развитие мышц; 

- благотворное воздействие 

движений под музыку на 

работу органов дыхания; 

- развитие эмоциональности, 

музыкальности, творческого 

начала, создание позитивного 

настроения. 

 

- общеразвивающие 

гимнастические 

упражнения  

- хореографические 

упражнения 

- упражнения с 

музыкально-ритмическими 

заданиями 

- упражнения на развитие 

пластики движений 

- музыкально-ритмические 

игры 

- танцы 

- занятия - сказки 

«Марш», «Петух», «Курочка», 

«Собака», «Кошка», «Козлик», 

«Плавание», «Бег», «Лягушка», 

«Гусь», «Уточка», «Ветер», 

«Дождь», «Град», «Замок», 

«Ножницы», «Топор», «Лиса», 

«Заяц», «Волк», «Медведь», 

«Птичка», «Колыбельная», 

«Огонь», «Самовар», «Червячок», 

«Орешек», «Метла», «Каша»,  

«Ворота», «Пила», «Мышь», 

«Лошадка», «Часы», 

«Колокольчик», «Цветок».  

 

 

 

 

 

Коммуникатив

ные игры 

 

А.И.Буренина 

«Коммуникативные 

танцы-игры для 

детей» 

- развитие эмоциональности и 

выразительности 

невербальных средств 

общения; 

- развитие раскрепощенности, 

уверенности в себе, своей 

значимости в детском 

коллективе. 

 

- движения, включающие 

элементы невербального 

общения 

- игровые задания 

- игры 

- танцы 

«Поиграем веселей», «Веселые 

дети», «Озорные козлики», «Ай да, 

сапожник!», «Ручеёк с платочком», 

«Веселые пары», «Танец 

«Приглашение»», «Танец-игра с 

игрушками», «Игра – 

перестроение», «Танец м 

гусенецей».  

 

Н.Г.Куприна 

«Коммуникативные 

музыкальные игры в 

социальном 

- развитие доброжелательных 

отношений между детьми; 

- нормализация социального 

климата в детской группе. 

- игровые задания 

- игры 

- танцы 

«Брейк-миксер», «Бинго», «Светит 

месяц», «Ножка», «Перекрестный 

танец», «Паш-паш», «Вальс 

друзей»,  

«Полька», «Танес с прыжками», 
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развитии детей» «Танец с хлопками».  

 

 

Логоритмика 

 

Н.А.Лукина, 

И.Ф.Сарычева 

«Логоритмические 

занятия с детьми 

раннего возраста» 

- развитие слухового 

внимания, чувства ритма; 

- развитие координации 

«движения – слово»; 

- обогащение эмоциональных 

впечатлений; 

- развитие координации 

движений и умения 

ориентироваться. 

- пальчиковая гимнастика 

- речь с движением 

- ориентировка в 

пространстве 

- релаксация 

- артикуляционная 

гимнастика 

- игры на обогащения 

словаря, развитие 

слухового внимания 

«Ласковые руки», «Папа, мама, я – 

дружная семья», «В гостях у 

бабушки», «Веселый мячик», 

«Подарки осени», «Вот пришла к 

нам кукла Катя», «Два Клоуна», 

«Колючий Ёжик», «Прогулка в 

лес», «Зимняя прогулка», «Две 

сестрички», Чаепитие», «Хомячок 

Хома» 

 

 

3.3 Технологии реализации рабочей программы 

1. Личностно-ориентированная технология 

Содержащиеся в виде элементов различные виды творческой, исследовательской, поисковой деятельности детей. Содержание образования 

представляет собой среду, в которой происходит становление и развитие личности ребенка. Создание атмосферы любви, заботы, сотрудничества, 

создание условий для творчества и самореализации личности.  

2. Игровая технология  

 По определению, игра – это вид деятельности в условиях ситуаций, направлена на воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором 

складывается и совершенствуется самоуправление поведением.  

 Педагогическая игра обладает существенным признаком – четко поставленной целью обучения и соответствующим ей педагогическим 

результатом.  

 Расширение кругозора, развитие познавательной деятельности, формирование определенных умений и навыков, необходимых в практической 

деятельности.  

3. Проблемная технология  

 Обучение через открытие. Под проблемным обучением понимается такая организация деятельности, которая предполагает создание под 

руководством педагога проблемных ситуаций и активную самостоятельную деятельность детей по их разрешению, в результате чего и происходит 

творческое раскрытие и развитие мыслительных способностей.  

4. Технология проектной деятельности 

 Самостоятельная и коллективная творческая завершённая работа, имеющая социально значимый результат. В основе проекта лежит проблема, для 

её решения необходим исследовательский поиск в различных направлениях, результаты которого обобщаются и объединяются в  одно целое. 

Проектная деятельность, способ взаимодействия с окружающей средой, поэтапная практическая деятельность по достижению поставленной цели.  

Экспериментировать, синтезировать полученные знания, развивать творческие способности и коммуникативные навыки.  

  5. Исследовательские технологии 

 Цель – получение ответа на вопрос, почему существует то или иное явление, и как оно объясняется с точки зрения современного знания.  
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 - Настоящая исследовательская задача никогда не может быть решена прямым действием и предполагает анализ пространства возможного.  

 - Ребенок должен осознать и сформулировать для себя и других причину, по которой он включается в исследование. Самостоятельное пополнение 

знаний, важно для определения индивидуальной траектории развития каждого дошкольника.  

6. Здоровьесберегающие технологии. 

 Отражают две линии оздоровительно-развивающей работы: 

 - приобщение детей к физической культуре 

 - использование развивающих форм оздоровительной работы.  

 Осознанного отношения ребенка к здоровью поддерживать и сохранять его, самостоятельно и эффективно решать задачи ЗОЖ и безопасного 

поведения. 

 

3.4. Материально-техническое оснащение образовательного процесса 
Разновидность обеспечения Оснащение 

Мебель Стулья детские - 30 шт. 

Скамейки - 12 шт. 

Оборудование Домик-ширма -1  

Экран - 1 

ТСО Музыкальный центр 

Магнитофон 

Проектор 

Дики и кассеты 

Музыкальные инструменты Пианино; электропианино 

Детские музыкальные 

инструменты 

Бубны, ложки, трещотки, погремушки, маракасы, ритмические палочки, шейкеры, металлофоны, 

ксилофоны, треугольники, свистульки, свирели, барабаны  и др. 

Игрушки Куклы, мягкие игрушки, резиновые игрушки. 

Театральные куклы Куклы настольного,  пальчикового  театра и театра «рукавичек», платковые куклы, куклы – 

попрыгунчики  и др. 

Костюмы для взрослых Дед Мороз, Снегурочка,  Баба-Яга, Лесовичек, Лето, Осень, Аленушка,  Рябинка, Весна, Мухомор  и 

др.  

Костюмы для детей Русские народные, цыганские, восточные, военные, новогодние,  костюмы зверей и растений, 

насекомых и птиц, костюмы сказочных персонажей и др. 

Элементы костюмов Шапочки-маски, накидки, пончо, шляпы, передники, шарфики и т.п. 

Атрибуты Ленточки, платочки, шарфики, флажки, цветы, листья,  султанчики, колечки, палочки и т др.  

Декорации Стойки, настенные изображения, домики, деревья, растяжки и т др. 

Предметы для украшения 

(оформления) зала 

Декоративные ленты, подвески, вазы, корзины. Композиции, растяжки, искусственные цветы и др.  

Наглядный материал Картинки, комплекты открыток, иллюстрации, наборы, портреты и др. 

Методическая литература Книги, пособия журналы, нотные тексты 
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3.5. Перечень методической литературы: 

 

1.Примерная основная образовательная программа дошкольного образования. (Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию от 20 мая 2015 протокол от №2/15) 

2.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования" 

3. Новоскольцева И., Каплунова И. Программа «Ладушки». С-Пб., 2000. 

4. Буренина А.И., Тютюнникова Т.Э. Программа музыкального развития «Тутти» СПб.: ООО РЖ «Музыкальная палитра» 2012г.  

5. Буренина А.И. Журнал «Музыкальная палитра» №4 – 2013г. СПб.: ООО РЖ «Музыкальная палитра» 2013г. 

6. Справочник музыкального руководителя» № 2 – 2014г., ЗАО «МЦФЭР», М., - 2014г. 

7. «Музыкальное воспитание в детском саду». Зацепина М.Б. «Мозаика – Синтез», 2015г. 

8.Дидактические материалы по сопровождению коммуникативной деятельности («Перспективное планирование по программе «От рождения     

до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.), 2014 

9.Дидактические материалы по сопровождению двигательной деятельности («Перспективное планирование по программе «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой). 2014 

10.Дидактические материалы по сопровождению музыкально-художественной деятельности («Перспективное планирование по программе 

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

11.«Игры, праздники, забавы в ДОУ: занятия, мероприятия, творческая деятельность». Авт. сост. Ю.А. Викуленко. Волгоград: Учитель. 

12.Развитие музыкально-художественного творчества старших дошкольников: рекомендации, конспекты занятий. О.А. Сконинцева; под ред. 

Г.В. Стюхиной. Волгоград. 

13.«Праздники в детском саду» (спортивные, сезонные и тематические праздники, вечера-развлечения, музыкально-сюжетные игры) авт.-сост. 

Г.А. Ланисина, Волгоград: Учитель  

14.«Культурно-досуговая деятельность в детском саду». Зацепина М.П. Мозаика - Синтез. 

15.«Весенние детские праздники» - Картушина М.Ю. Сценарии с нотным приложением. Сост. О.А. Орлова. СФЕРА.  
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4. Приложения 

4.1 Рабочая программа воспитания 

4.2 Календарный план воспитательной работы по музыкальному развитию на 2022-2023 учебный год 

 
Памятная 

дата/юбилейное 

событие 

Мероприятие/проект Направления 

воспитания/ценности 

Категория 

воспитанников 

Сентябрь 
1 сентября. День 

знаний 
Праздник «Детский сад встречает ребят!» Социальное Все возрастные группы 

Октябрь 

1 октября. 

Международный 

день музыки 

Подвижные музыкальные игры 

Игра на музыкальных инструментах 

Этико-эстетическое, 

социальное 
Все возрастные группы 

24-28 октября Осенние праздники  Все возрастные группы 

Декабрь 

20-29 декабря Праздник Новый год  Все возрастные группы 

Январь 

27 января. День 

полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады 

Беседа с презентациями «900 дней блокады», «Дети 

блокадного Ленинграда», «Дорога жизни» 

Знакомство с художественной литературой и 

музыкальными произведениями по теме 

Патриотическое, 

социальное, 

познавательное 

Подготовительные 

группы 

Февраль 

20-24 февраля Масленица  Подготовительные 

группы 

Март 

8 марта. 

Международный 

женский день 

Утренник «Праздник мам» 

 

Патриотическое, 

социальное, 

познавательное, этико-

эстетическое 

Все возрастные группы 
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Май 

1 мая. Праздник 

Весны и Труда 

Слушание и исполнение песен о весне и труде, слушание 

музыки о весне 

 

Трудовое, 

познавательное, 

этико-эстетическое, 

социальное 

Все возрастные группы 

16,17,18,19 мая Выпускной праздник  
Подготовительные 

группы 

Июнь 

1 июня День 

защиты детей 

Музыкально-спортивное мероприятие «Дети должны 

дружить» 

Праздничное мероприятие «Солнечное лето для детей 

планеты» 

Патриотическое, 

социальное, семья 
Все возрастные группы 

6 июня. День 

русского языка 

Слушание и совместное пение различных песен, 

потешек, пестушек  

 Драматизация «Русские богатыри», «Сказки Пушкина». 

Познавательное, 

патриотическое, 

социальное 

Старшая и 

подготовительная 

группы 

12 июня. День 

России 

Тематические занятия, познавательные беседы о России, 

государственной символике, малой родине 

Стихотворный марафон о России 

Спортивно-игровые мероприятия «Мы — Будущее России» 

Выставка детских рисунков «Россия — гордость моя!» 

Проект «Мы граждане России» 

Познавательное, 

патриотическое 
Все возрастные группы 

Июль 

8 июля. День 

семьи, любви и 

верности 

Беседы «Мой семья», интерактивная игра «Мамины и 

папины помощники», творческая мастерская «Ромашка 

на счастье», презентация поделок «Герб моей семьи» 

Социальное, семья Все возрастные группы 

    
Август 

22 августа. День 

государственного 

флага Российской 

Федерации 

Праздник «России часть и знак — красно-синий-белый 

флаг», игры «Собери флаг», «Что означает этот цвет?», 

«Передай флажок», «Чей флажок быстрей соберется?», 

«Будь внимательным», «Соберись в кружок по цвету» 

Выставка, посвященная Дню Российского флага 

Патриотическое Все возрастные группы 
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4.3 Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми планируемых результатов освоения 

программы музыкального развития и образования  

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования) 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

- индивидуализации образования (построение индивидуального образовательного маршрута развития ребенка); 

- оптимизации работы с группой детей. 

Инструментарий для педагогической диагностики – карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную 

динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе музыкальной деятельности. 

Объект 

педагогической 

диагностики 

(мониторинга) 

Формы и методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительность проведения 

педагогической 

диагностики 

Сроки проведения 

педагогической 

диагностики 

Индивидуальные  

достижения детей  

в контексте   

образовательной  

области: 

"Художественно- 

эстетическое  

развитие  

(музыкальное  

развитие) 

 

-наблюдение 

-игры  

-упражнения 

-задания 

 

2 раза в год 

2 недели в сентябре 

1 неделя в апреле 

1 неделя в мае 

Сентябрь 

Апрель - Май 
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Перечень примерных заданий для проведения педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми планируемых 

результатов освоения программы музыкального развития и образования. 

Параметры Примерные задания 

Музыкальная 

память 

Угадывание музыкального произведения по отрывку: «Детский сад» 

«Блины», 

«Настоящий друг», 

«Как у наших у ворот» 

Гармонический слух Определение мажорной и минорной музыки 

Свиридов «Грустная песня», 

Шостакович «Вальс-шутка» 

Звуковысотный слух Определение и называние низких, средних и высоких звуков, соотнести с певческими голосами – 

мужской бас, женское сопрано, 

детский голос (дискант) 

Ритмический слух Прохлопать ритмический рисунок попевок «Петушок», «Лесенка» и др. 

Определение 2-х -3-х частной формы – «Клоуны», «Смелый наездник» 

Динамический слух Исполнение попевки «Эхо» с динамическими оттенками 

Тембровый слух Различать звучание: 

металлофон – ксилофон, 

бубенцы – бубен, 

колокольчик – треугольник 

свирель – триола 

Чистота интонирования Интонирование песни с аккомпанементом и без него без помощи взрослого 

Определение жанра в музыке Марш – военный, цирковой, деревянных солдатиков; 

Песня – русская народная, современная, детская; 

Танец – вальс, полька, танго, кадриль. 

Исполнительство Желание ребенка проявлять себя в разных видах исполнительской деятельности – пение, движение, 

игра на детских музыкальных инструментах,  обращать внимание на качество и вариативность 

исполнения. 

Музыкально-ритмические движения «Ковырялочка», приставной шаг с приседанием, хороводный шаг, переменный шаг, движение с 

замедлением и ускорением, разнообразные перестроения, элементы русских народных и современных 

танцев, упражнения из хореографии и др. 

Творчество 

(музыкально-игровое, 

песенное, танцевальное) 

Придумать мелодию на заданный текст (усложнение – исполнить ее в определенном жанре). 

Придумать движения на заданную мелодию 
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Подведение итогов диагностики 

 

РЕЗУЛЬТАТ 

В БАЛЛАХ 

УРОВЕНЬ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

   0.0 – 2.9 

 

   Низкий 

Ребенок не справляется с заданием или не понимает его. 

Ответы вызывают затруднение. Требуется постоянная помощь взрослого. 

 

   3.0 – 4.4 

 

   Средний 

Ребенок не всегда уверен в ответах. 

Решает большинство заданий с частичной помощью взрослого. 

Чувствуются знания и потенциал.  

 

   4.5 – 5.0 

 

   Высокий 

Ребенок самостоятельно и верно отвечает на все вопросы. 

Проявляет творческие способности. 
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