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Пояснительная записка
1. Актуальность

Музыка - самое яркое, эмоциональное, а потому и очень действенное средство 

воздействия на детей. Она обладает удивительной силой, и поэтому является одним из самых 

сильных средств развития внутреннего мира ребёнка.

Специфика музыкального воспитания состоит в том, что оно включает в сферу 

педагогического воздействия, прежде всего, чувства ребёнка, обогащает их, способствует 

развитию эмоциональной отзывчивости. Занятия музыкой расширяют кругозор детей, 

активизируют познавательные процессы, развивают образное мышление, творческое 

воображение. Но без музыки невозможно и полноценное умственное развитие ребёнка. Она 

способна пробудить энергию мышления даже у самых инертных детей. Разносторонне 

развитой, цельной можно назвать такую личность, у которой одинаково развиты 

эмоциональные и интеллектуальные реакции. «Гармония ума и сердца — вот конечная цель 

воспитания современного человека» -  отмечал Д.Б. Кабалевский. Отражая жизнь и выполняя 

познавательную роль, музыка воздействует на человека, воспитывает его чувства, формирует 

вкусы. Он находит в музыке отзвуки того, что пережил, прочувствовал. Имея широкий 

диапазон содержания, музыка обогащает эмоциональный мир человека.

То, что писал Л.С. Выготский о феномене «засушенное сердце» (отсутствие чувства), 

наблюдавшемся у его современников и связанном с воспитанием, направленным на 

логизированное и интеллектуализированное поведение, не потеряло актуальности и в наше 

время, когда помимо соответствующей направленности воспитания и обучения, 

«обесчувствованию» способствует и технологизация жизни, в которой участвует ребёнок.

А так хотелось бы, чтобы дети жили в мире красоты, музыки, сказки, фантазии. Создать 

такие условия в детском саду, которые смогут обеспечить гармоничное развитие, обеспечить 

эмоциональный комфорт, формирование начал личности и развитие музыкальности каждого 

ребёнка -  вот основное направление работы по данной программе.

Программа разработана в соответствии:

1. Законом РФ от 29.12.2012 года № 273 «Об образовании» (далее закон РФ - «Об 

образовании»);

2. Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012-2017 гг.;

3. Федеральным государственным образовательным стандартом (приказ от 17 октября 2013 № 

1155) дошкольного образования;

4. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" (с 

изменениями на 4 апреля 2014 года)



Цель рабочей программы: Развитие музыкальных творческих способностей ребенка в

различных вилах музыкальной деятельности с учетом его индивидуальных возможностей.
Задачи:

• формирование основ музыкальной культуры дошкольников;

• формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства;

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

Методические принципы построения программы:

• последовательность и системность - один из ведущих. Систематические занятия 

дисциплинируют ребенка, приучают его к регулярной работе.

• доступность и индивидуализация - предусматривает учет возрастных особенностей и 
возможностей ребенка

• постепенное повышение требований -  заключается в постановке перед ребенком и 

выполнении им все более трудных новых заданий, в постепенном увеличении объема и 

интенсивности нагрузок. Обязательным для успешного обучения, является чередование 
нагрузок с отдыхом.

• сознательность и активность -  для успешного достижения цели ребенку необходимо 

представлять, что и как нужно выполнить и почему именно так, а не иначе.

• повторяемость материала. Эффективность занятий выше, если повторение вариативно, т.е. в 

деятельность вносятся какие-либо изменения и предлагаются разнообразные методы и 

приемы их выполнения, что вызывает интерес, привлекает внимание детей, создаёт 

положительные эмоции.

• наглядность -  безукоризненный практический показ

1.1. Ценностно-целевые ориентиры образовательного процесса.

• Сохранение здоровья и эмоционального благополучия, обеспечение культурного развития 

каждого ребенка;

• Создание доброжелательной атмосферы, позволяющей растить воспитанников 

любознательными, добрыми, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству;

• Использование различных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения 

эффективности образовательного процесса;

• Творческая организация музыкально-образовательного процесса;

• Вариативность использования музыкально-образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;

• Обеспечение качества музыкального развития ребенка в ходе воспитания и обучения;



• Привлечение семьи к участию в культурной жизни групп детского сада и дошкольной 

образовательной организации в целом;

• Соблюдение принципа преемственности.

1.2 Характеристика возрастных возможностей

1.2.1 - детей от 2-3 лет в музыкальном воспитании

Общее развитие

В музыкальном воспитании детей третьего года жизни также необходимо учитывать 

особенности их нервно-психического развития.

При создании полноценных психолого-педагогических условий развития ребенка в 

процессе общения со взрослым у него совершенствуется восприятие, непреднамеренное 

наблюдение, непроизвольное внимание, лишь постепенно развивается произвольное внимание.

Совершенствуется память малыша. Он помнит не только то, что произошло несколько 

дней назад, но и произошедшее в более отдаленное время. Расширяется его опыт и 

представления, на этой основе начинает развиваться воображение.

Движения детей более уверенные и координированные, ходьба становится более ровной, 

дети могут менять ее темп, останавливаться, сдерживать свои движения, ожидая сигнала к 

действию.

Интенсивные изменения происходят в развитии речи и умственном развитии. Быстро 

увеличивается словарный запас. Ребенок заучивает на память простые стихи, песни, сказки. 

Употребляет в речи сложные предложения, делает элементарные сравнения и умозаключения. 

Новые представления малыш может получить из рассказа, песни взрослого, но необходимо, 

чтобы смысл каждого слова был ему понятен. Однако произношение в этом возрасте остается 

специфически детским, многие звуки ребенок правильно не выговаривает, но замечает 

неправильное произношение другого, так как слуховое восприятие звуков более совершенно, 

чем речедвигательное умение.

Речь становится средством общения ребенка со взрослым и сверстником. При помощи 

речи он может выполнять определенные действия.

Сюжетно-ролевая игра занимает все большее место в жизни ребенка. Сначала он 

отображает в игре отдельные действия, а затем сам начинает кого-либо изображать.

При педагогически правильном воспитании у детей появляется эстетическое чувство. 

Они с удовольствием слушают сказку, стихотворение, музыку, замечают красивое в природе, 

обстановке, одежде.

Музыкальное развитие

На третьем году наблюдается дальнейшее развитие музыкальности ребенка, и прежде 

всего ее ведущего компонента — эмоциональной отзывчивости на музыку. Малыш не только
6



: тхлнкается на общее настроение, переданное в музыке, но и выделяет понятные интонации 

в : схшпения. горя, вопроса и ответа.

Развивается музыкальная память и мышление, поскольку интенсивно расширяется 

музыкальный запас малыша. Он помнит многие музыкальные произведения, узнает их. 

_ ; . ценностью возраста является то, что ребенок любит многократно слушать полюбившиеся 

см> песни. Особенно легко дети воспринимают доступные им музыкальные произведения, 

вплетенные в канву небольшого рассказа.

Развиваются музыкально-сенсорные способности ребенка, он начинает разбираться в 

>лементарных средствах музыкальной выразительности контрастных регистрах, тембрах 

детских музыкальных инструментов; темпах, ритмах и динамике музыкального звучания.

В течение третьего года развивается активность детей в музыкальной деятельности. В 

связи с обогащением речи интенсивно развивается певческая деятельность. Малыш получает 

удовольствие от исполнения песен, он подпевает концы фраз, повторяющиеся фразы и, 

наконец, поет несложные песенки, построенные на простой мелодии с повторяющимися 

речевыми фразами. Большинство детей поют песни выразительно, напевно, но неточно 

передают мелодию песни.

Успешно развиваются движения под музыку, поскольку расширяются двигательные 

возможности ребенка. Дети уже овладели разнообразными плясовыми движениями и умеют 

связывать их с характером музыки. Танцевать любят под пение взрослого, а также- под 

инструментальную музыку без атрибутов и с ними. Чаще танцуют вместе со взрослым, но 

умеют плясать и самостоятельно. Пляски исполняют, стоя в кругу, в паре, по одному. Движение 

в хороводе для них затруднено.

Кроме овладения разнообразными движениями, дети уже способны сочетать в пляске 

движения рук и ног (хлопки в ладошки и притопывание ногой и т. п.), сочетать движения и 

подпевание (кружатся и подпевают «ля-ля-ля») и т. п.

Дети способны активно участвовать в музыкальных сюжетных играх, поскольку в этом 

возрасте интенсивно расширяются их представления об окружающем мире: Ребенок охотно 

исполняет образную роль шофера, взяв руль и исполняя песню про машину. Он понимает 

взаимоотношение в игре под музыку (цыплята должны убегать от кошки, кошка должна 

догонять цыплят). Малыш может передавать особенности музыкального звучания (при 

замедлении темпа музыки карусель постепенно останавливается — дети замедляют бег и т. п.).

В этом возрасте малыши готовы к музыкально-творческим проявлениям как в пении 

(придумывают плясовую, колыбельную для куклы), так и в играх-драматизациях — 

импровизируют характерные особенности движений игровых персонажей.



1.2.2. Характеристика возрастных возможностей детей от 3-4 лет в музыкальном 

воспитании

На четвертом году жизни интенсивно формируются основы личности ребенка. В этом 

i iracrre у него развиваются такие сложные нравственные чувства, как любовь к близким, 

лс-брое отношение к животным, растениям, стремление быть хорошим, добрым. Поэтому он с 

л с зольствием слушает музыку, связанную по содержанию с его родным домом: с образами 

любимых мамы, папы, бабушки, дедушки, домашних животных, игрушек, с природным 

: кружением; у ребенка продолжает развиваться музыкальное восприятие. Его внимание 

становится все более произвольным, поэтому он может слушать музыкальное произведение 

непродолжительное) до конца, т. е. обладает элементарными основами культуры слушания 

музыки. Уровень восприятия музыки вполне достаточен, чтобы он служил основой для 

дальнейшего музыкального образования ребенка (воспитания, обучения и развития).

В этом возрасте у малыша уже имеется достаточный объем музыкально-слуховых 

представлений. Большинство детей помнят, узнают, называют довольно много знакомых 

музыкальных произведений, что свидетельствует о развитии их музыкальной памяти. 

Имеющийся музыкальный опыт позволяет им вслушиваться и различать музыку первичных 

жанров (песня, танец, марш), а также некоторые виды песни (колыбельная и плясовая).

Воспринимая с удовольствием яркий конкретный образ музыкального произведения, 

большинство детей так же ярко проявляют эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Восприятие музыки становится не только более эмоциональным, но и дифференцированным: 

дети легко различают контрастные регистры, темпы, динамические оттенки музыки, тембры 

инструментов. Поэтому они довольно легко в непринужденной обстановке осваивают 

музыкально-дидактические игры и упражнения, доступные их возрасту по содержанию, 

правилам и длительности. У детей могут успешно развиваться музыкально-сенсорные 

способности. Таким образом, данный возраст весьма благоприятен для дальнейшего 

приобщения детей к слушанию доступной им музыки.

Однако необходимо помнить, что в этом возрасте произвольность поведения только 

формируется, музыкальная деятельность малыша имеет неустойчивый характер, поэтому он по- 

прежнему не может долго слушать музыку и продолжительность ее слушания должна быть 

четко регламентирована.

На четвертом году у детей продолжает оставаться большой интерес к певческой 

деятельности, они способны успешно ею овладевать:

• Прежде всего, имеется большое желание петь знакомые песни, осваивать новые.

• Овладение речью позволяет большинству дошкольников довольно внятно пропевать слова 

песни.

• Подражая взрослым, дети достаточно легко осваивают протяжное звуковедение, могут
8



слитно петь короткие фразы (два-три слова).

• Нетэлько различают, но и воспроизводят низкие и высоки звуки нефиксированной высоты.

Вместе с тем возможности детей в пении, безусловно, по-прежнему невелики, поскольку 

-.: зые связки находятся в зачаточном состоянии. Певческий голос у ребенка довольно 

1лд:ъ:й. естественное пение отрывистое (говорком); певческое дыхание очень короткое (часто 

:_::ь:5ает фразу на отдельные слова, а слово на слоги); певческая дикция в основном нечеткая 

зеленая, а у не которых детей вообще отсутствуют отдельные звуки; певческий диапазон 

- :■ ’ - тыпой (ре — ля первой октавы), у детей уже проявляется тип певческого голоса (высокий, 

средний, низкий), в силу психологических возможностей они не могут следить за чистотой 

~ езческой интонации, поэтому поют мелодию в основном неверно.

Дети четвертого года вполне успешно могут осваивать певческую деятельность, 

несмотря на довольно скромные физиологические и психологические возможности.

На четвертом году в связи с дальнейшим развитием опорно-двигательного аппарата 

ребенка и повышением двигательной активности у него отмечаются новые положительные 

возможности:

• движения под музыку становятся довольно координированными по сравнению с детьми 

третьего года.

• 3 танцах, играх способен проявлять эмоциональную отзывчивость, адекватную характеру 

музыки (веселый или грустный), различает контраст в музыке.

• Может менять движения в связи со сменой разнохарактерной музыки.

■ Может выполнять довольно ритмично такие основные движения, как ходьба, бег, а также 

несложные танцевальные движения.

• С большим удовольствием в танцах, играх выполняет движения самостоятельно под пение 

взрослого.

• С радостью включается в свободные пляски, как правило, выполняя однотипные движения.

• Проявляет некоторые предпочтения — особенно нравятся игры и танцы с простым 

конкретным сюжетом, так как в них ребенок способен выполнять игровые роли.

Вместе е тем возможности малыша в движениях под музыку остаются небольшими:

• Движения выполняются тяжеловато, не может их детализировать и стремится выполнить 

как бы в общих чертах.

• Не следит за осанкой, за положением головы.

• Затруднена естественность, непринужденность движений.

• В свободных плясках старается держаться группы детей.

• Довольно слаба ориентировка в зале и т. п.

• Продолжительность игры танца небольшая.

Но все это не снижает интереса детей и их возможности в овладении движениями под
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> з ыку. Однако, несмотря на перечисленные трудности, этот вид музыкальной деятельности 

гзляется для них одним из наиболее привлекательных.

На четвертом году ребенка все больше привлекает звучание детских музыкальных 

инструментов и игрушек, так как у него к этому времени довольно хорошо развит тембровый 

- ;х. Его привлекает звучание таких детских музыкальных инструментов, как дудочка, 

Г^габан, бубен, металлофон, а также различная тембровая окраска самодельных звучащих 
игрушек.

Ребенок довольно легко различает не только тембровую окраску звучания знакомых 

инструментов, но и динамику их звучания (тихое и громкое) и особенности темпа (быстрый и 

медленный); он пытается воспроизводить их, лучше передает быстрый темп.

В этом возрасте можно наблюдать развитие инструментальной импровизации — малыш 

: удовольствием пытается импровизировать на различных музыкальных инструментах и 

игрушках. Он с интересом обследует музыкальные инструменты: изучает пластинки, кнопки и 

Г. д.. проявляя большой интерес к их устройству и внешнему виду.

Однако возможности приобщения ребенка к игре на детских музыкальных 

инструментах, безусловно, остаются по-прежнему невелики — у него небольшой слуховой 

:пыт и недостаточная координация движений руки.

1.2.3. Характеристика возрастных возможностей детей от 4-5 лет в музыкальном 

воспитании

Одним из любимых видов музыкальной деятельности ребенка пятого года по-прежнему 

остается слушание музыки (как вокальной, так и инструментальной), причем он любит слушать 

разнообразные музыкальные произведения народного, классического и современного 

репертуара.

Определенный слуховой опыт позволяет ребенку активно проявлять себя в процессе 

слушания музыки. Дошкольнику нравится содержание музыкальных произведений, связанное с 

его жизнедеятельностью в детском саду (а не только в своем доме). Восприятию музыки в этом 

возрасте продолжает помогать иллюстрация — она играет роль основного материала, без 

которого дети не могут себе представить описанные в песне события. В этом возрасте 

дошкольники, как правило, в общем виде улавливают развитие музыкального образа 

произведения. Ребенок начинает более внимательно вслушиваться в музыку и способен 

замечать изменение средств музыкальной выразительности, на элементарном уровне может 

осознавать необходимость этих изменении, что говорит о дальнейшем развитии его 

музыкального мышления. Появляются первые аргументированные эстетические ощущения 

музыки и осознанное избирательное отношение к ней. Поскольку словарный запас у детей 

невелик, при ответах они успешно используют карточки с условно-образным изображением
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■в : ержания музыки.

В процессе слушания музыки продолжается развитие основных музыкальных 

«с .: Гностей, прежде всего таких, как эмоциональная отзывчивость на музыку, ладовысотный 

■г х и чувство ритма, так как ребенок начинает обращать внимание на мелодию и ритмический 

. нок музыкштьной ткани произведения. Кроме того, продолжается развитие музыкально- 

-; - ::  рных способностей детей в процессе овладения музыкально-дидактическими играми и 

членениями.

Поскольку у ребенка пятого года отмечается большой интерес к музыке, он способен 

- г : минать, узнавать, называть многие знакомые ему произведения, что свидетельствует о 

. лвшемся развитии музыкальной памяти.

Однако необходимо помнить, что у ребенка 4—5 лет еще продолжается процесс 

' - ; :тия органа слуха. Его барабанная перепонка нежна и легко ранима, окостенение слухового

- - зла и височной кости не закончилось. Поэтому музыка, исполняемая для детей, не должна

- ~ь громкой и продолжительной по звучанию.

На пятом году ребенок по-прежнему проявляет большой интерес к пению, у него 

; тмечается:

• Большой интерес к пению — любит петь вместе со сверстниками и взрослыми, а также 

самостоятельно (в основном поет в пределах квинты).

■ Наличие любимых песен с ярким характером и образами, связанными с 

жизнедеятельностью в семье, детском саду.

• Осознанное использование в пении средств выразительности:

-  музыкальных (высота звука, динамические оттенки), внемузыкальных (выразительная 

мимика).

• Правильное пропевание мелодии отдельных небольших фраз песни, исполнение 

контрастных низких и высоких звуков, а также несложного ритмического рисунка песни.

• Напевное звуковедение, пропевание небольших фраз песни, не прерывая дыхания.

• Певческий диапазон в пределах ре—ля первой октавы.

Однако в то же время в этом возрасте певческие возможности остаются по-прежнему 

небольшими:

• Голосовой (певческий) аппарат ребенка несформирован, связки очень тонкие, дыхание 

слабое и короткое, поэтому продолжительность пения не должна превышать 5 минут; во 

время пения ребенку нельзя опускать голову, так как при этом гортань сдавливается, 

затруднено прохождение воздуха, вследствие чего возникает перенапряжение голосового 

аппарата.

• дикция у многих детей остается нечеткой, так как у некоторых отсутствуют отдельные 

звуки.



* -. енок не может отследить правильность собственного пения,

читывал это, ребенка можно успешно обучать пению.

На пятом году продолжается дальнейшее физическое развитие ребенка, он изменяется 

становится более стройным, пропорционально сложенным, в развитии музыкально- 

: ~ ических движений у него появляются новые возможности:

движения под музыку становятся более легкими и ритмичными;

отдельные действия под музыку выполняются более осознанно, ребенок может менять их 

едчэстоятельно в связи с изменением контрастных характера, регистра, ритма, темпа, 

динамики звучания двух-, трехчастного музыкального произведения;

- : н способен выполнить довольно сложные движения, построенные на чередовании рук и 

н: г или на одновременном выполнении движений руками и ногами;

- _- вдевальные шаги и движения ребенок легко выполняет с правой ноги (после показа и 

>казаний взрослого), повышается качество исполнения движений;

- т-длец может исполнять самостоятельно (при наличии не более трех движений).

Вместе с тем возможности ребенка в музыкально-ритмической деятельности по- 

лгежнему остаются сравнительно небольшими: 

легкость движений остается относительной;

.пнхронность движений в паре, а подгруппе у многих детей вызывает затруднения; 

выразительность движений недостаточна;

условно-рефлекторные связи при обучении детей музыкально - ритмическим движениям 

закладываются легко — после двух - трех повторений со словесным подкреплением, но 

устойчивость они приобретают лишь после 30 повторений и не всегда отличаются 

прочностью;

длительность игры и пляски остается непродолжительной, так как у дошкольника пятого 

года возбуждение преобладает над торможением.

Однако все это, безусловно, не снижает интерес детей и их возможности в освоении 

■■л.зыкальных игр, танцев, хороводов и т. д.

Для ребенка пятого года жизни характерен по-прежнему большой интерес к овладению 

грой на детских музыкальных инструментах и игрушках. В этом возрасте дошкольники лучше, 

чем малыши, разбираются в тембровых, звуковысотных, динамических особенностях звучания 

различных инструментов, могут их сравнивать, выделять из многих других.

Особенно важно то, что они способны воспринимать и воспроизводить простую 

ритмическую пульсацию, несложный ритмический рисунок. Ребенок с удовольствием 

импровизирует несложные ритмы марша, плясовой. Ритмические импровизации легче 

гсваиваются им на детских музыкальных инструментах со звуком неопределенной высоты:



:ее. барабане, треугольнике, на различных детских музыкальных игрушках, в том числе и 

--  тельных (из баночек, бутылочек, пластмассовых коробочек, эстетически оформленных).

В этом возрасте улучшается координация движений руки, обогащается слуховой опыт, 

I этому дошкольник уже способен воспроизводить на одной пластинке металлофона 

- г .  -: я;ные ритмические рисунки. Это довольно значимый шаг в освоении деть игры на

* зькальных инструментах.

Однако надо помнить следующее: поскольку в данном возрасте возбуждение

пгсдслжает преобладать над торможением, затруднение у детей вызывает начало игры на 

. ;~_:лофоне (получив молоточек, ребенок хочет сразу же начать играть, и ему очень трудно

* д -тв. когда будет сыграно вступление или подготовятся к игре другие дети). Однако это не 

л. джно являться препятствием для обучения их игре на детских музыкальных инструментах.

1.2.4. Характеристика возрастных возможностей детей от 5-6 лет в музыкальном 

i хпнтании

На шестом году слушание музыки у ребенка остается по-прежнему одним из наиболее 

дгевлекательных видов детской музыкальной деятельности.

В этом возрасте продолжается дальнейшее становление его личности; расширяются 

=дния об окружающей жизни, о сферах общественно полезной деятельности взрослых, не 

гзанной с обслуживанием детей в детском саду; о природе родного края; о предметном мире, 

эе находящемся в непосредственной близости с ребенком. Ребенок шестого года жизни любцт 

: дегазировать, поэтому при слушании музыки, опираясь на имеющийся запас жизненных 

здечатлений, а также на знакомые ему внемузыкальные компоненты, эмоционально реагирует 

за нее.

При правильно организованном педагогическом процессе большинство детей к этому 

в: врасту овладевают культурой слушания. Имея достаточный запас музыкальных впечатлений, 

они помнят, просят повторить наиболее любимые произведения. Легко различают только 

^грвичные жанры музыки, но и их виды, а также эмоционально-образное содержание музыки. 

Дошкольники могут воспринимать форму произведения, чувствовать смену характера музыки, 

динамики развития музыкального образа. Они выделяют большинство средств музыкальной 

выразительности, отдельные интонационные ходы.

Кроме того, интенсивно продолжается развитие музыкально-сенсорных способностей, 

дети могут довольно тонко слышать различать выразительные отношения музыкальных звуков.

Далее развиваются такие музыкальные способности, как высотный слух, дошкольники 

начинают различать интонационно-мелодические особенности музыкального произведения.

Развитие умственных способностей влияет на дальнейшее появление музыкального 

мышления ребенка. Он уже способен к анализу музыкального произведения, его оценке: может

сравнивать, обобщать, выделять отдельные музыкальные произведения по кому-либо признаку
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характеру, содержанию и т. п.).

Таким образом, дети шестого года жизни обладают большими возможностями для 

Г:шего развития восприятия музыкальных произведений различных стилей, жанров, 

:б и т. д. Однако необходимо помнить, что имеющиеся у детей этого возраста знания, 

и навыки часто не обладают особой прочностью и в какой-либо период могут временно
p i f  111  11 вся.

На шестом году жизни, как правило, у ребенка сформирована потребность в пении: он 

е* гесбен петь гораздо более сложные по мелодическим и ритмическим особенностям песни, 

к ;ет разнообразным по тематике репертуаром. В этом возрасте можно отметить следующие 

пш кггельные особенности пения детей:

* Г:нос стал более звонким.

* Белее дифференцированно выделяются дети с высокими или низкими голосами, для 

большинства характерен диапазон в пределах ре-си первой октавы.

Налаживается вокально-слуховая координация; дети начинают осознанно следить за 

дравильностью и точностью певческой интонации, начинают пользоваться самоконтролем, 

.лравлять неточности своего пения (но лучше слышат пение другого ребенка).

“ Могут петь не только выразительно напевно, но и отрывисто, если это необходимо для 

“гэедачи выразительности музыкальных образов и настроений, переданных в песне.

* Могут петь на одном дыхании фразы песни.

* Певческая дикция у большинства детей правильная.

* Совместное пение отличается слаженностью голосов по тембру и динамическим оттенкам.

В то же время голос у детей остается достаточно хрупким, продолжается формирование 

: • дхьных связок. Поэтому педагог должен помнить об охране детского голоса. При этом 

. I : в ни дети могут успешно осваивать далее певческую деятельность.

На шестом году жизни продолжается дальнейшее физическое, психическое, а также 

зыкальное развитие ребенка. У него формируется осанка, движения становятся более 

.зэбодными и выразительными, а в сюжетных играх, танцах — более осмысленными и 

~гхвляемыми, более слаженными и уверенными. С окончанием движений, выполненных под 

:дн> часть музыки, дети осознанно могут переходить к выполнению другого движения под 

: ~елующую часть.

Ребенок может и желает овладевать игровыми навыками и танцевальными движениями, 

требующими ритмичности и координированности их исполнения. Дети этого возраста имеют 

т: статочный запас игровых и танцевальных умений, для них характерно большое желание 

аствовать в играх, танцах, упражнениях, этюдах. Они свободно ориентируются в 

пространстве помещения, в достаточной мере легко выполняют основные движения.

Большинство детей с удовольствием включаются в творческие игровые ситуации, в
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ршн _:-:ые пляски; любят придумывать свои танцы, главным образом на основе знакомых

_>днако, безусловно, возможности ребят шестого года жизни еще несколько ограничены: 

■ ш  кениях еще нет необходимой пластичности, выразительности. Тем не менее эта 

|ш  сестная ступень имеет большое самостоятельное значение в последовательном музыкально- 

рв ческом развитии каждого ребенка.

. аким образом, в этом возрасте у детей имеются прекрасные возможности для овладения 

а ■ а:ьно-ритмическими движениями. Однако необходимо при физических нагрузках (в 

(■гэе танцах) учитывать группу здоровья каждого ребенка.

На шестом году жизни движения детей становятся все более координированными, 

•■ведение — более осмысленным и управляемым самим ребенком. Продолжают развиваться 

:вные музыкальные способности: ритмическое чувство и мелодический слух. Все это во 

■■стом объясняет большое желание детей заниматься игрой на музыкальных инструментах, в 

чес~ -ости на металлофоне, поскольку этот детский музыкальный инструмент наиболее часто 

встречается в ДОУ.

В элементарных импровизациях на металлофоне наибольших успехов дошкольники 

JBT даются в использовании таких средств музыкальной выразительности, как динамические 

гтгяки. ритмические особенности, тембровая окраска звука. Мелодическая линия 

■? а «сальной ткани привлекает детей, но передача ее удается им лишь пока в свободной 

■■Езювизации.

При обучении игре на металлофоне ребята легко осваивают игру только на двух 

сшстннках, не соседствующих друг с другом. Это объясняется недостаточностью развития в 

—- а : м возрасте микрокоординации движения руки.

Дети могут запоминать правильные названия пластинок металлофона, ориентируясь на 

вижне и высокие звуки. Это способствует довольно легкому освоению элементов нотной
ДГД'-ЮТЫ.

В этом возрасте у дошкольников проявляется чувство ансамбля, прежде всего 

ргтмнческого.

Таким образом, они физически и психически готовы осваивать далее игру на ведущем 

детском музыкальном инструменте — металлофоне, а также и на других музыкальных 

вн струментах.

1.2.5. Характеристика возрастных возможностей детей от 6-7 лет в музыкальном 

воспитании

На седьмом году жизни ребенок имеет более широкий кругозор, достаточный уровень 

- теллектуального развития и музыкального образования, т. е. обладает большими 

возможностями для слушания довольно сложных музыкальных произведений. К этому времени
15



то имеется значительный запас музыкальных впечатлений, он знает некоторых 

сзиторов.

В этом возрасте дети способны прослушивать относительно крупные музыкальные 

ведения, чувствовать их форму, вслушиваться в интонационные ходы и ритмические 

Ценности, довольно тонко слышать и осознавать характер музыки, комплекс средств 

& ■ тльной выразительности, поскольку у большинства из них в этот период интенсивно 

зтются такие способности, как музыкальное воображение и мышление. Поэтому ребенок 

г способен давать анализ музыкального произведения, сравнивать, выделять, обобщать 

тъные особенности музыкального языка и речи. Он желает и может осваивать элементы 

. ■ -тьной грамоты, а также хочет получать новые знания, поскольку в этом возрасте дети 

£3 любознательны.

Успешность ребенка в данном виде музыкальной деятельности объясняется тем, что к 

ж  возрасту достаточно развит психологический механизм восприятия музыки:

-  з-чоциональная отзывчивость на музыку;

-  тазвитый музыкальный слух;

-  память;

музыкальное мышление как обобщенное качество музыкального восприятия;

> — зпособности к творчеству.

Кроме того, при системном подходе к педагогическому процессу музыкального 

р : газования на седьмом году у большинства детей прекрасно развиты музыкально- сенсорные 

способности, так как к этому времени совершенствуется работа анализаторов (слух). Это 

• гз меняется, с одной стороны, улучшением работы мозговых центров, а с другой — 

I : стоя иным упражнением органов слуха, прежде всего в процессе тренировки их во время

* зыкально-дидактических игр и упражнений, а также во время восприятия музыкальных 

тт>: изведений.

Таким образом, у детей этого возраста имеются большие возможности для дальнейшего 

приобщения к музыке различных стилей и эпох. Однако необходимо бережно относиться к

* гг енку, не перегружая его большим количеством различных музыкальных впечатлений 

гттабанные перепонки еще очень нежны и легко ранимы, не закончилось окостенение

хового канала и височной кости).

На седьмом году жизни ребенок обладает довольно большими возможностями в 

~тзческой деятельности. Происходит дельнейшее развитие высшей нервной деятельности 

теоенка, повышается работоспособность его нервной системы. Он обладает достаточно 

• эепшим голосовым аппаратом, хотя вокальные связки еще не сформированы окончательно,

тети поют негромко, но напевно и звонко.

Диапазон у большинства дошкольников в пределах октавы.



-: лыпинство детей имеют значительный запас песен, выделяют любимые. Они могут 

ШНО осваивать различный по тематике и более яркий по средствам музыкальной

тё.тьности песенный репертуар.

В этом возрасте при эффективном педагогическом процессе дошкольники могут 

■Ьххно овладевать азбукой певческого исполнительства. При собранности внимания все дети 

чисто интонировать, однако при малейшем отвлечении некоторые из них поют мелодию 

Ритмический и динамический ансамбль, как правило, отличается слаженностью и не 

затруднений.

г'ебята могут самостоятельно петь подолгу, однако это не желательно. Взрослым 

*- ; л:;мо постоянно заботиться охране детского голоса.

На седьмом году жизни происходит дальнейшее физическое и психическое развитие 

*в : - • а внимание его становится более сконцентрированным, развивается воображение и 

рвншжние, он свободно ориентируется в пространстве. В этом возрасте дети достигают 

■к'- пнации развития движений, в том числе и под музыку,— они становятся легкими, 

я кхными и пластичными. У дошкольников резко возрастает способность к овладению 

— еыъно сложными по координации и темпу исполнения движениями, которые могут 

а - ~ гься ими ритмично и грациозно.

В движениях под музыку дети легко ориентируются на композицию игры, на форму 

■сгслняемого танца, на характер музыки, а также пластично передают не только'• 

я лзительные, но и выразительные особенности музыки. Это возможно за счет развития 

т  кальных способностей, прежде всего чувства ритма и эмоциональной отзывчивости на 

■gWIIji

На седьмом году жизни у детей уже имеется большой объем музыкальных и 

: з лтельных навыков и происходит их дальнейшее закрепление.

Как правило, сформирована потребность в освоении новых движений, овладении 

играми, плясками. Некоторые ребята без напоминания со стороны взрослого стремятся 

гам эстоятельно осваивать новые движения, добиваясь качественного их исполнения,

: - липиально оценивают качество как своего исполнения, так и движений сверстников.

В играх, танцах дети прекрасно владеют чувством партнера, стремятся согласованно 

хзягаться в паре, хороводе.

Ребенок инициативен и активен как в музыкально-игровом, так и в танцевальном 

"ючестве. Дети могут подгруппой придумывать новый танец (в основном из знакомых 

движений), а также с удовольствием импровизируют в свободных плясках.

Таким образом, на седьмом году жизни у дошкольников имеются прекрасные 

ызможности для овладения в совершенстве музыкально-ритмической деятельностью. Однако 

-еобходимо помнить, что, хотя они уже способны исполнять довольно крупные композиции,
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- е требует от них немалых физических усилий. Поэтому педагог должен обязательно 

л ь  группу здоровья каждого ребенка.

На седьмом году жизни у детей, как уже известно, интенсивно осуществляется 

. • : е и психическое развитие; должное развитие получили музыкальные способности, 

jf л; школьники имеют гораздо большие возможности для освоения самых различных 

инструментов.

5 этом возрасте дети достигают вершины совершенства игры на том инструменте, на 

с ни играют второй-третий год. Они могут с удовольствием осваивать пьесы, где 

: днмо играть на рядом расположенных пластинках.

Лети, достигшие наибольших успехов в игре на металлофоне, легко осваивают игру на 

инструментах.

~ети с желанием участвуют в выступлениях оркестра, Они легко разбираются в 

г ческих и ритмических особенностях простых по музыкальной ткани пьес.

тгбенок может проявлять завидное усердие при освоении музыкального произведения, 

Шить _ те удовольствие он получает от выразительной, слаженной игры в оркестре.

Лошкольники также с удовольствием импровизируют на знакомых инструментах, 

нс _ таясь в мелодии, однако подбирать на слух знакомые мелодии могут лишь отдельные, 

Батально одаренные дети.

За неимением детских музыкатьных инструментов ребята могут исполнять довольно 

с  в етчые ритмические рисунки на ударных инструментах, на ритмических самодельных 

« ~ таках; могут достаточно тонко вслушиваться в музыкально-ритмические, мелодические 

особенности музыкального произведения, тем самым далее успешно развивая свои 

■> : альные способности.

1.3. Система оценки результатов освоения Программы

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, 

1 том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для 

г- формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

бъективной оценки соответствия, установленным требованиям образовательной деятельности 

* атаготовки детей.

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической 

д агностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

-дивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка.

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения 

следующих образовательных задач:

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его
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зетельной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);

1 : лтимизации работы с группой детей.

Гэоцедура отслеживания и оценки результатов развития музыкальности детей 

в»: г. глея 2 раза в год (в сентябре и мае).

- м организационные папки взаимодействия музыкального руководителя с 

отелем по каждой ступени развития)

1 1 Проектирование музыкально - образовательного процесса по реализации 

нательной области «Художественно-эстетическое развитие (музыкальное 

ше)».

I гганизация учебного процесса в МБДОУ № 62 регламентируется: учебным планом, 

Ишжкм календарным учебным графиком, расписанием непосредственной образовательной 

Ш Вгстьности (далее НОД), циклограммой деятельности музыкального руководителя.

Учебный план занимает важное место при реализации рабочей программы.

Он скоординирован с учетом требованием санитарно-эпидемиологических правил и 

■иг - нзов. Нагрузка на детей не превышает предельно допустимую норму. В соответствии 

:5-:том примерной основной образовательной программы дошкольного 

т: ;;:эания на основе ФГОС ДО. а также с санитарными правилами НОД организуется 

(течение всего календарного года.

Учебный план со сто и т  из обязательной части и формируемой участниками 

«йпгзонательного процесса части. Обязательная часть полностью реализует федеральный 

я  . 1-эственный образовательный стандарт дошкольного образования и включает НОД, 

■иэволяющая обеспечить реализацию образовательной области «Художественно-эстетическое 

жззгтие». Образовательный процесс формируемый участниками реализуется как 

д i : мнительное образование в форме вокального кружка «Домисолька».

Учебный план по реализации образовательной области «Художественно-эстетическое 

гллвлтие» (музыка):

Группа раннего возраста

Образовательная
деятельность
эстетической

направленности

В неделю В год

Форма
:ыкальной

Количество Продолжите
льность Количество Продолжите

льность

2 9 мин. 72 12 ч
деятельности

Праздники, раз- 1раз 15мин. 12 4 ч.
влечения в месяц 9 мин.



1 Э»:сма
■ Г  . _ . -ii

Ьг-~:-:ости

Образовательная
деятельность
эстетической

направленности

В неделю В год

Количество Продолжите
льность Количество Продолжите

льность

2 15 мин. 72 18 ч

Праздники, раз
влечения

1раз 
в месяц

25 мин. 
15мин. 12 5 ч.

Средняя группа

[ Окорма 
р  тъной 
кггетъности

Образовательная
деятельность
эстетической

направленности

В неделю В год

Количество Продолжите
льность Количество Продолжите

льность

2 20 мин. 72 24 ч

Праздники
развлечения

1раз 
в месяц

30 мин. 
20мин. 12 6 ч.

Старшая группа

В неделю В год

1 Форма

Образовательная
деятельность Количество Продолжител

ьность Количество Продолжите
льность

эстетической
■гтьжальной
кгтельности

направленности 2 25 мин. 72 24 ч

Праздники, раз
влечения

1раз 
в месяц

40 мин. 
25мин. 12 9 ч.

Подготовительная к школе группа

Образовательная
деятельность

В неделю В год

Форма
рг : ыкальной

Количество Продолжител
ьность Количество Продолжите

льностьэстетической
направленности 2 30 мин. 72 42 ч

деятельности
Праздники, раз- 1раз 45 мин. 12 10 ч.

влечения в месяц ЗОмин.

Формы организации непосредственно образовательной музыкальной деятельности 

д<: школьников.
К основным формам организации музыкальной деятельности дошкольников в детском 

иду относятся: музыкальные занятия; совместная музыкальная деятельность взрослых 

■хузыкального руководителя, воспитателя, специалистов дошкольного образования) и детей в



изации непосредственно образовательной музыкальной деятельности детей традиционно

тся музыкальные занятия.

Музыкальные занятия имеют несколько разновидностей:

|  Виды занятий. Характеристика.

1 Индивидуальные 
г :ык&тьные занятия

Проводятся отдельно с ребенком. Это типично для детей раннего и 
младшего дошкольного возраста. Продолжительность такого занятия 5- 
10 минут, 2 раза в неделю. Для детей старшего дошкольного возраста 
организуется с целью совершенствования и развития музыкальных 
способностей. Умений и навыков музыкального исполнительства; 
индивидуальные сопровождения воспитанника в музыкальном 
воспитании и развитии.

1 Подгрупповые 
музыкальные занятия

Проводятся с детьми 2-3 раза в неделю по 10-20 минут, в зависимости от 
возраста дошкольников.

С ронтальные 
зьндтие

Проводиться со всеми детьми возрастной группы, их продолжительность 
также зависит от возрастных возможностей воспитанников.

- I оъединенные 
занятия Организуются с детьми нескольких возрастных групп.

5 Типовое(или 
л: ̂ опционное) 
музыкальное занятия

Включает в себя все виды музыкальной деятельности детей (восприятие, 
исполнительство и творчество) и подразумевает последовательно их 
чередование. Структура музыкального занятия может варьироваться."

о Доминантное 
занятие

Это занятие с одним преобладающим видом музыкальной деятельности. 
Направленное на развитие какой-либо одной музыкальной способности 
детей (ладовое чувство, чувство ритма, звуковысотного слуха). В этом 
случае оно может включать разные виды музыкальной деятельности , но 
при одном условии -  каждая из них направленна на совершенствование 
доминирующей способности у ребенка).

Тематическое 
ку зыкальное занятие

Определяется наличием конкретной темы, которая является сквозной для 
всех видов музыкальной деятельности детей.

$ Комплексные 
му зыкальные занятия

Основываются на взаимодействии различных видов искусства -  музыки, 
живописи, литературы, театра, архитектуры и т.д. Их цель -  объединять 
разные виды художественной деятельности детей(музыкальную, 
театрализованную, художественно- речевую, продуктивную) обогатить 
представление детей о специфики различных видов искусства и 
особенностях выразительных средств; о взаимосвязи искусств.

Интегрированные
-ВНЯТИЯ

Отличается наличием взаимовлияния и взаимопроникновения 
(интеграцией)содержание разных образовательных областей программы, 
различных видов деятельности, разных видах искусства, работающих на 
раскрытие в первую очередь идеи или темы, какого -  либо явления, 
образа.

Исходя из возникновения развития музыкальной деятельность детей дошкольного 

возраста, можно определить оптимальные формы организации музыкальной деятельности 

дошкольников.



■Ьпгдст Ведущая
деятельность Современные формы и методы музыкальной деятельности

1--Э года
Предметная, 
предметно - 
манипулятивная

Игровое экспериментирование со звуками на предметной основе; 
Игры -  эксперименты со звуками и игры -  путешествие в 
разнообразный мир звуков(немузыкальных и музыкальных) 
Предметное коллекционирование (выставка погремушек, детских 
музыкальных инструментов, любимых музыкальных игрушек и 
т.д.)
Музыкально-игровые приемы(звукоподражание)
Музыкальные и музыкально- литературные загадки 
Музыкально -пальчиковые и музыкально логоритмические игры. 
Музыкально-двигательные игры -  импровизации 
Музыкальные сказки (слушание и исполнительство)

3-5 лет
Игровая 
(сюжетно -  
ролевая игра)

Музыкально -  сюжетно ролевые игры (песня-игра) 
Музыкальные игры-фантазирования)
Игровые проблемные ситуации на музыкальной основе 
Усложняющиеся игры-эксперименты и игры -путешествия 
Музыкально-дидактические игры
Игры -  этюды по мотивом музыкальных произведений 
Сюжетные проблемные ситуации или ситуации с ролевым 
взаимодействием
Беседы, в т.ч. по вопросам детей о музыке.

-г- лет

Сложные
интегративные
виды
деятельности, 
переход к 
учебной 
деятельности

Проблемные и ситуационные задачи, их широкая вариативность, 
полипроблемность.
Музыкально-дидактическая игра.
Компьютерные музыкальные игры.
Исследовательская (Опытная) деятельность.
Проектная деятельность 
Театрализованная деятельность 
Хороводная игра 
Музыкально- игры импровизации 
Музыкальные конкурсы, фестивали, концерты.
Музыкальные экскурсии и прогулки, музыкальный музей. 
Интегративная деятельность 
Клуб музыкальных интересов 
Коллекционирование ( в том числе впечатлений) 
Самостоятельная музыкальная деятельность детей.



ВИДЫ И ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Формы 
организации 

музыкальной 
гг стельности 

детей

Групповые 
1 Io n рупповые 

: Индивидуальные

Формы работы Область применения

Режимные
моменты

- организованная образовательная 
деятельность (музыка и другие) 
-культурно-гигиеническая деятельность 
(звучание фоновой музыки)
-утренняя гимнастика 
-в сюжетно-ролевых играх 
-в театрализованной деятельности 
-на праздниках и развлечениях 
-дневной сон

Г рупповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные

Совместная 
деятельность 

педагога с 
детьми

-праздники,развлечения 
-театрализованные игры 
-детские игры, забавы, потешки 
-слушание музыкальных произведений, сказок 
в группе
-прогулка в теплое время (подпевание 
знакомых песен, попевок)
-рассматривание картинок, иллюстраций в 
детских книгах, репродукций, предметов 
окружающей действительности 
-рассматривание портретов композиторов 
-просмотр мультфильмов, фрагментов 
детских музыкальных фильмов, 
мультимедийных презентаций

Подгрупповые
Индивидуальные

Самостоятельн 
ая деятельность 

детей

Создание условий для самостоятельной 
музыкальной деятельности в группе:
-подбор музыкальных инструментов 
-музыкальных игрушек 
-театральных кукол 
-атрибутов для ряжения
-элементов костюмов различных персонажей 
-музыкальных дидактических игр

Г рупповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные

Совместная 
деятельность с 

семьей

-консультации для родителей 
-родительские собрания 
-индивидуальные беседы
-создание наглядно-педагогической среды для 
родителей (стенды, папки или ширмы- 
передвижки)
-оказание помощи родителям по созданию 
музыкальной образовательной среды в семье 
-прослушивание музыкальных записей с 
просмотром соответствующих картинок, 
иллюстраций, репродукций картин, портретов 
композиторов
-открытые музыкальные занятия для 
родителей
-совместные праздники, развлечения в ДОУ 
(включение родителей в праздники и 
подготовку к ним)
-посещения детских музыкальных театров, 
музеев, выставок, абонементы в филармонию



-театрализованная деятельность (концерты 
родителей для детей, совместные 
выступления детей и родителей)
-просмотр музыкальных видеофильмов

2.2.2 Структура непосредственной образовательной деятельности, позволяющая 

■мгепечить реализацию образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»

зыкальное развитие).

Раздел
музыкальной
деятельности

Задачи музыкального воспитания

Восприятие»

Задачи (общие)
-ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление 
музыкальных впечатлений
-развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания 
музыки
-развитие способности различать характер музыкальных произведений, 
средств их выразительности, формирование музыкального вкуса

Задачи (по возрастам) Г11

«Пение»

Задачи (общие)
-формирование у детей певческих умений и навыков 
-обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью 
воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения 
инструмента
-развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного, и 
неточного пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и 
исправление своих ошибок
-развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона 
-освоение навыков правильного певческого дыхания

Задачи (по возрастам)

Музыкально
ритмические
движения»

Задачи (общие)
-развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в 
связи с этим ритмичности движений
-обучение детей согласованию движений с характером музыкального 
произведения, наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, 
развитие пространственных и временных ориентировок 
-обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, 
пляски и упражнения
-развитие художественно-творческих способностей

Задачи (по возрастам)

i Игра на детских 
музыкальных 

инструментах»

Задачи (общие)
- совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка
- становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 
целеустремленность, усидчивость
- развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, 
музыкального вкуса
- знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре 
на них

Задачи (по возрастам)
«Творчество Задачи (общие)



песенное, 
музыкально- 

игровое,
■ шцевальное, 

ш яровизация на 
детских 

.;-зыкальных 
<_~струментах)»

- способствовать активизации сантазии ребенка, стремлению к достижению 
самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего 
замысла
- развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному 
творчеству, к импровизации на инструментах
- развитие координации музыкального мышления и двигательных функций
организма___________________________________________________________

Задачи (по возрастам)
Каждое занятие имеет свою сюжет, что создает эмоциональную атмосферу,

"‘-лоприятно влияет на психику ребенка. Каждый вид деятельности непосредственно связан с

тлелыдущим. Для детей такое занятие -  игра.

Занятия включают в себя элементы, имеющие оздоровительную направленность

Примерный алгоритм проведения музыкальной НОД с применением

д : ровьесберегающих технологий

Подготовительная группа (продолжительность НОД -  ЗОмин.)

Приветствие Кинезиологические, валеологические распевки 2мин

Восприятие музыки Слушание музыки с элементами музыкотерапии, 
дыхательной гимнастики, ритмопластики 4мин.

Пение, песенное 
творчество

Дыхательная гимнастика, артикуляционная гимнастика, 
кинезиологические пальчиковые игры 7мин.

Музыкально
дидактические игры Использование ИКТ, пособий, моделирование Змин.

Танцы, танцевальное 
творчество Музыкально-ритмические движения, ритмопластика 5-8м'ин.

Музыкальные игры, 
игра на ДМИ Творческое музицирование 4мин.

Заключительная часть Психогимнастика, элементы пассивной музыкотерапии 2мин

Старшая группа (продолжительность НОД -  25мин.)

Приветствие. Кинезиологические распевки 2мин

Восприятие музыки Слушание музыки с элементами музыкотерапии, 
дыхательной гимнастики, ритмопластики 4мин.

Пение, песенное 
творчество

Дыхательная гимнастика, артикуляционная гимнастика, 
кинезиологические пальчиковые игры

*  .
бмин.

Музыкально
дидактические игры Использование ИКТ, пособий, моделирование Змин.

Танцы, танцевальное 
творчество

Музыкально-ритмические движения, ритмопластика 5-6мин.

Музыкальные игры, 
игра на ДМИ Творческое музицирование Змин.

Заключительная часть Психогимнастика, элементы пассивной музыкотерапии 1мин

Средняя группа (продолжительность НОД -  20мин.)

Приветствие. Кинезиологические распевки 1мин



Восприятие музыки Слушание музык: с . лентами музыкотерапии, 
дыхательной гимнастики, ритмопластики Змин.

Пение, песенное 
творчество

Дыхательная гимнастика, артикуляционная гимнастика, 
кинезиологические пальчиковые игры 5мин.

Музыкально- 
тлдактические игры Использование ИКТ. пособий, моделирование 2мин.

Танцы, танцевальное 
творчество Музыкально-ритмические движения 5мин.

Музыкальные игры, 
игра на ДМИ Творческое музицирование Змин.

: цключительная часть Психогимнастика, элементы пассивной музыкотерапии 1мин
Младшая группа (продолжительность НОД -  15мин.)

Приветствие. Кинезиологические распевки 1мин

Зосприятие музыки Слушание музыки с элементами музыкотерапии, 
дыхательной гимнастики, ритмопластики 1мин.

Пение, песенное 
творчество

Дыхательная гимнастика, артикуляционная гимнастика, 
кинезиологические пальчиковые игры 4мин.

Музыкально- 
тидактические игры Использование ИКТ, пособий, моделирование 2мин.

Танцы, танцевальное 
творчество Музыкально-ритмические движения 4мин.

Музыкальные игры, 
игра на ДМИ Творческое музицирование 2мин.

Заключительная часть Психогимнастика, элементы пассивной музыкотерапии 1мин

2.2.3 Условия реализации программы:

Организация занятий:

• Занятия проводятся два раза в неделю в музыкальном зале, в первой половине дня.

• Длительность занятий от 9 до 30 минут, в зависимости от возраста воспитанников.

• Применение ЗСТ в музыкальнообразовательной деятельности

Наглядный и дидактический материал, используемый на занятиях:

• только качественная аудио и видеозапись музыки

• иллюстрации и репродукции

• дидактический материал

• игровые атрибуты

• музыкальные инструменты

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

2.2.4 Связь с другими образовательными областями

Образовательная область 
Социально-коммуникативное 

развитие»

Формирование представлений о музыкальной культуре музыкальном 
искусстве; развитие навыков игровой деятельности; формирование 
гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 
чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. 
Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в 
различных видах музыкальной деятельности

Образовательная область Расширение музыкального кругозора детей



* .: знавательное развитие» 1 Сенсорное развитие
Формирование целостной картины мира средствами музыкального 
искусства

(Ссазовательная область 
■ Речевое развитие»

Развитие устной речи в ходе высказывания детьми своих музыкальных 
впечатлений. Практическое овладение детьми нормами речи, обогащение 
словарного запаса

. 'газовательная область 
ш жественно-эстетическое 

развитие»

Развитие детского творчества, приобщение к различным видам искусства, 
использование художественных произведений для обогащения 
содержания музыкатьных примеров, закрепление результатов восприятия 
музыки. Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 
действительности

.Сразовательная область 
Физическое развитие»

Развитие физических качеств в ходе 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

2.2.5.Организация самостоятельной музыкальной деятельности детей.

Такая деятельность возникает по инициативе детей, без участия взрослого или при 

гельной помощи педагога. В основе самостоятельной музыкальной деятельности 

лежит побудительный мотив -  огромное желание поделиться своими музыкальными 

тлениями и переживаниями, стремление продлить общение с музыкой. И не менее 

мотив самовыразиться, самореализоваться через взаимодействие с музыкальным 

--твом. Важно помочь ребенку осознать поставленные перед ним задачи, вникнуть в суть 

lz : женных заданий, поддержать стремление выполнить их, подобрать нужные способы и 

:ия. В этом и заключается формирование самостоятельной деятельности дошкольников, 

-:не ими способов самостоятельных действий.

От разнообразия форм организации самостоятельной деятельности детей зависит её 

:ер -  воспроизводящая она или творческая.

Вид
лыкальной 

льности
Задачи формирования деятельности

Формы, методы и приемы 
организации самостоятельной 

музыкальной деятельности детей

-.''•шание

1. Развитие способности слушать и 
вслушиваться в звучание музыкальных 
произведений.

2. Развитие умений различать характер 
музыкального произведения, характеризовать 
музыкальный образ, соотносить его с миром 
природы и человеческих взаимоотношений, 
миром чувств и переживаний.

3. Развитие умений определять жанр и форму 
музыкального произведения, автора.

4. Поддерживать музыкальные впечатления 
детей, развивать умение эстетической оценки 
музыкальных произведений, способность 
эмоционально, образно высказывать о ней, 
рассуждать.

5. Обогащение музыкального опыта способами 
выражения музыкальных впечатлений от 
воспринятой музыки.

Игровые проблемы и поисковые 
ситуации, связанные с музыкой.

Беседы и рассказы о музыке. 
Музыкальная викторина. Досуг 

«Угадай мелодию». Музыкальные 
игры «На что похожа музыка», 
«Слушаем и рисуем музыку», 

«Слушаем и играем в музыку», 
«Слушаем музыку и читаем», 
«Слушаем и читаем музыку», 

Музыкальные метафоры. Игры- 
фантазирования или воображаемые 

ситуации. Музыкальные игры -  
сопереживания. Музыкальное 

цветомоделирование. Музыкальное 
рисование. Игры-инсценировки,



игры-настроения, игры -  
размышления.

Тполнительство 
(пение, 

музыкально- 
ритмическая 

деятельность, 
~ра на детских 
музыкальных 

инструментах)

Пение:
1. Развитие восприятия вокальных 
произведений, умение музыкального 
анализа и эстетической оценки песни.

2. Формирование любимого песенного 
репертуара.

3. Развитие музыкально-исполнительских 
умений для осуществления певческой 
деятельности.

4. Развитие песенного творчества.

Проектная деятельность «Моя любимая 
песня», или «Песни нашей группы», 

Музыкальный конкурс «Голос». 
«Музыкальная минута славы», «Битва 

хоров» (дуэтов), сочиняем музыку 
(песню) к мультфильму, сказке, истории. 

Интонационные игры-импровизации и 
игры на звукоподражание. Вокально- 
речевые игры. Музыкальные игры- 
импровизации (сочини мелодию по 

тексту, песенный мотив, сочини музыку 
к своему стихотворению и т.д.)

Музыкально-ритмическая деятельность:
1. Развитие умений подбирать движения 
в соответствии с характером и образом 
музыкального произведения.
2. Развитие умений исполнительства 
характерных танцев.
3. Развитие творческого воображения.

Танцевальные игры -  
импровизации. Проекта 

деятельность «Танцуют все!». 
Музыкальный конкурс «Большие 
танцы». Музыкальные прогулки. 

Музыкальные игры- уподобления. 
Музей танца. Клуб по интересам.

Игры на детских музыкальных 
инструментах:

1 .Развитие умение элементарного 
музицирования.
2.Развитие умений подбирать знакомые 
мелодии и сочинять несложные 
ритмические композиции.

Проблемные и поисковые ситуации 
с использованием детских 

музыкальных инструментов. 
Музыкально-дидактические игры.
Игра «создаем художественный 

образ», Игры «Озвучиваем 
стихотворение», «Озвучиваем 

персонажа». Игра «Литературный 
сюжет й герои на языке 

музыкальных инструментов». 
Музыкальная сказка игры -  

инсценировка). Игры- 
импровизации. Игры -сотворчество.

2.2.6 Культурно-досуговая деятельность

Культурно-досуговые мероприятия -  неотъемлемая часть в деятельности дошкольного 

■чреждения. Организация праздников, развлечений, детских творческих дел способствует 

повышению эффективности воспитательно-образовательного процесса, создает комфортные 

• словия для формирования личности каждого ребенка.

Одно только слово "праздник" заставляет быстрее биться сердце каждого ребенка. С 

праздником связаны самые большие надежды и ожидания детей. Именно о праздниках детства, 

проведенных вместе с родителями и друзьями, чаще всего вспоминают взрослые. Для многих 

эти воспоминания являются самыми светлыми и радостными в жизни.

Детский праздник -  одна из наиболее эффективных форм педагогического воздействия 

на подрастающее поколение. Праздник вообще, а детский -  в частности, принято определять 

как явление эстетикосоциальное, интегрированное и комплексное. Массовость, эмоциональная 

приподнятость, красочность, соединение фольклора с современной событийностью, присущие



пичной ситуации, способствуют более полному художественному осмыслению детьми 

гического наследия прошлого и формированию патриотических чувств, навыков 

:тзенного поведения в настоящем.

Педагогическая цель детского праздника определяется в соответствии с общей целью 

рования личности ребенка и достигается при условии четкой ориентации на психологию 

ненные установки детей дошкольного возраста.

Праздники и культурно-досуговая деятельность в МБДОУ №141 «Ладушки» рассчитаны 

летей в возрасте от 2 до 7 лет. Нужно учитывать и детскую непосредственность малышей, их 

:'янную готовность к "чуду" и социально-педагогическую особенность старших 

юльников -  потребность в нерегламентированном общении. С учетом возрастных 

гнностей детей составлен праздничный календарь, в соответствии с которым те или иные 

лриятия проводятся открыто в музыкальном зале или камерно в группах (см. приложение 

1).

2.2.7 Взаимодействие с родителями по музыкальному воспитанию

Основные направления работы

• Изучение семьи и условий семейного воспитания,

• Пропаганда музыкального образования детей среди родителей,

• Активизация и коррекция музыкального образования в семье.

• Дифференцированная и индивидуальная работа с семьёй.

• Обобщение и распространение положительного опыта семейного воспитания.

Формы работы:

Тестирование и анкетирование родителей и детей.

Педагогические консультации, беседы по вопросам музыкального образования ребёнка в 

семье, которые реализуются на родительских собраниях.

• Практические занятия в детском саду по ознакомлению с методами и приёмами 

музыкального образования детей.

• Круглые родительские столы.

• Совместные праздники, утренники детей и взрослых.

• Создание творческих групп родителей по организации для детей утренников, 

праздников, игр, развлечений.

• «Родительский день» индивидуальные консультации для родителей.

• Традиционные совместные с детьми праздники «8 Марта», «23 февраля», «Выпуск в 

школу»

• Создание домашней фонотеки.

В процессе работы с родителями можно использовать вспомогательные средства.

Совместно с воспитателями организовывать специальные "музыкальные уголки”,
29



формационные стенды, тематические выставки книг. В “родительском уголке” размещать 

слезную информацию, которую пришедшие за малышами родители имеют возможность 

учить, пока их дети одеваются. В качестве информационного материала размещать статьи 

.зециалистов, взятые из разных журналов, книг, конкретные советы, актуальные для родителей, 

~зльчиковые игры, слова песен, хороводов. Приглашать взрослых на индивидуальные занятия с 

. ребенком, где они имеют возможность увидеть, чем и как мы занимаемся, что можно 

зхрепить дома. В течение года в детском саду проводить “День открытых дверей” для 

::дителей. Посещение режимных моментов и занятия, в том числе и музыкальные.

Задача музыкального руководителя -  раскрыть перед родителями важные стороны 

з-зыкального развития ребёнка на каждой возрастной ступени дошкольного детства, 

:-интересовать, увлечь творческим процессом развития гармоничного становления личности, 

его духовной и эмоциональной восприимчивости (план работы с родителями см. Приложение 

* 2 ) .

2.2.8 Взаимодействие с воспитателями по музыкальному воспитанию.

Воспитатель осуществляет в основном всю педагогическую работу в детском саду,- 

. зедовательно, он не может оставаться в стороне и от музыкально-образовательного процесса.

Педагогу -  воспитателю важно не только понимать и любить музыку, уметь 

з ^разительно петь, ритмично двигаться и в меру своих возможностей играть на музыкальных 

нструментах. Самое существенное -  уметь применить свой музыкальный опыт в воспитании 

детей.

Воспитывая ребёнка средствами музыки, педагог должен понимать её значение для 

з :естороннего развития личности и быть её активным проводником в жизнь детей. Очень 

орошо, когда дети в свободные часы водят хороводы, поют песни. Подбирают мелодии на 

еталлофоне. Музыка должна пронизывать многие стороны жизни ребёнка. Направлять 

процесс музыкального воспитания в нужное русло может лишь тот, кто неотрывно работает с 

детьми, а именно -  воспитатель. В детском саду работу по повышению уровня музыкальных 

знаний, развитию музыкального опыта коллектива педагогов ведёт музыкальный руководитель. 

(См. Организационные папки взаимодействия музыкального руководителя с воспитателем).

• Помощь в подборе репертуара для бытового пения, праздников, слушания.

• Индивидуальные занятия вокалом. Разучивание материала для пения с детьми.

• Групповые занятия по ритмике: разучивание хороводов, игр, музыкально - ритмических, 

танцевальных движений.

• Составление фонотеки в группах.

• Подготовка досугов, развлечений, праздников, утренников

• Организация музыкальной культурной жизни детского сада.



• Подбор музыкального материала к праздник}, к спектаклям, инсценировкам.

• Помощь в изготовлении атрибутов.

2.2.9 Образовательный процесс, формируемый участниками.

Пение является весьма действенным методом эстетического воспитания. В процессе 

изучения вокала дети осваивают основы вокального исполнительства, развивают 

художественный вкус, расширяют кругозор, познают основы актерского мастерства. Самый 

короткий путь эмоционального раскрепощения ребенка, снятия зажатости, обучения 

чувствованию и художественному воображению - это путь через игру, фантазирование, 

импровизация. Именно для того, чтобы ребенок, наделенный способностью и тягой к 

творчеству, развитию своих вокальных способностей, мог овладеть умениями и навыками 

вокального искусства, самореализоваться в творчестве, научиться голосом передавать 

внутреннее эмоциональное состояние, разработана программа дополнительного образования 

детей «Вокальная студия «Домисолька», направленная на духовное и музыкальное развитие 

воспитанников.

Педагогическая целесообразность программы

В последнее время во всем мире наметилась тенденция к ухудшению здоровья детского 

населения. Можно утверждать, что кроме развивающих и обучающих задач, пение решает еще 

немаловажную задачу - оздоровительно-коррекционную. Пение благотворно влияет на развитие 

голоса и помогает строить плавную и непрерывную речь. Групповое пение представляет собой 

действенное средство снятия напряжения и гармонизацию личности. С помощью группового 

нения можно адаптировать индивида к сложным условиям или ситуациям. Для детей с речевой 

патологией пение является одним из факторов улучшения речи. Для детей всех возрастов 

.анятия в вокальном ансамбле «Домисолька» - это источник раскрепощения, оптимистического 

настроения, уверенности в своих силах, гармонизации личности. Программа обеспечивает 

нормирование умений певческой деятельности и совершенствование специальных вокальных 

навыков: певческой установки, звукообразования, певческого дыхания, артикуляции, ансамбля; 

координации деятельности голосового аппарата с основными свойствами певческого голоса, 

слуховые навыки. Со временем пение становится для ребенка эстетической ценностью, 

которая будет обогащать всю его дальнейшую жизнь

Взаимодействие с социумом.
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3.1 Выбор и комплексирование программ воспитания, образования и развития



воспитанников, технологий и методических пособий по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие»

Музыка»
- развивать музыкальные 
шособности детей;
- способности 
национально 
воспринимать музыку 
-срез развитие 
музыкально -
;• дожественной 

деятельности;
- приобщение к 
изыкальному искусству;

- развитие музыкальности 
детей;

- формировать основы 
музыкальной культуры 
дошкольников; 
-формировать ценностные
риентации средствами 

музыкального искусства; 
-обеспечение 
:-моционально- 
'сихологического 
'лагополучия, охраны и 
} крепления здоровья 

I детей

Программа 
воспитания и 
обучения в детском 
саду/
под редакцией М.А. 
Васильевой,
В.В.Гербовой, Т.С. 
Комаровой.-4 
изд.,испр. и доп..-М.; 
Мозаика -  Синтез,
2004.

Методические 
рекомендации к 
«Программе 
воспитания и 
обучения в детском 
саду»/
Под редакцией 
В.В.Гербовой, Т.С. 
Комаровой. -  2-е изд. 
испр. и доп. -  М.: 
Мозаика -  Синтез,
2005.

Технологии и методические пособия: 
Н.А.Ветлугина. Музыкальное воспитание в 
детском саду./ М.: Просвещение, 2004 
Э.П.Костина. Программа «Камертон» -  
Н.Новгород, 2008г.
Э.П.Костина. Теория и практика креативной 
педагогической технологии содействия 
музыкальному образованию детей 5-6 лет. -  
Н.Новгород, 2008г.
Э.П.Костина «Камертон» Программа 
музыкального развития и воспитания 
ребёнка до трёх лет в условиях 
общественного воспитания и семьи / Н.Н.- 
1999.
Э.П.Костина Музыкально-дидактические 
игры .Методическое пособие 
Э.П.Костина. Мой родной дом. Учебно
методическое пособие. Н.Новгород, 2000г. 
Э.П.Костина Монография Управление 
качеством музыкального образования 
дошкольников на основе комплексного 
педагогического мониторинга. Нижний 
Новгород2012
О.П.Радынова и др. Музыкальное воспитание
дошкольников./М.: Просвещение, 2004
Сауко Т., Буренина Л
«Топ -  хлоп, малыши!» -
программа музыкально -  ритмического
развития детей 2-3 лет. / СПб: Детство-Пресс,
2005
Буренина А.И. «Коммуникативные танцы - 
игры для детей: Учебное пособие. -  СПб.: И.: 
«Музыкальная палитра», 2004.

’ Каплунова И., Новоскольцева И.
«Ладушки. Праздник каждый день»- 
программа музыкального воспитания детей в 
детском саду. / М.: 2005 
Э.П.Костина Азбука музыкального 
образования детей дошкольного возраста /
Н.Новгород 2001.
Э.П.Костина «Я люблю музыку» Учебно
методическое пособие к программе 
музыкального образования детей раннего и 
дошкольного возрастата «Камертон» 2 
часть
/Н.Н.-2005.
Н.Г.Кононова. Музыкально- дидактические 
игры для детей.
/ М.: Просвещение, 2003________________



И.Каплунова., И.Новоскольцева. Праздник 
каждый день. Конспекты музыкальных 
занятий во второй младшей группе, средней, 
старшей, подготовительной группах детского 
сада с аудиприложением. / М, Композитор 
СП, 2007.
М. Б. Зацепина . Культурно-досуговая 
деятельность в детском саду. Программа и 
методические рекомендации / М-2007 
С.Н.Захарова. Праздники в д/с. / М.: Владос, 
2004
Ф.М.Орлова. Нам весело. / М.гПросвещение, 
2003
М.А. Михайлова. Развитие музыкальных 
способностей детей.
/ ЯрославльгАкадемия развития, 2003
A. Л.Сиротюк Коррекция развития 
интеллекта дошкольников. Методика. ООО 
«ТЦ Сфера», 2001
М.Ю.Картушина Праздники в детском саду. 
Пособие для муз. руководителей. / ООО 
«Издательство Скрипторий 2003»2008
B. М.Петров. Весенние праздники, игры и 
забавы для детей./ М.: Творческий центр 
«Сфера», 2004
C. И.Бекина. Музыка в движении.3-4, 5-6, 6-7 
лет. / М.: Просвещение, 2004 
О.П.Радынова. Слушаем музыку./ М.: в 
Просвещение, 2004
Т.М.Орлова. Учите детей петь, (возраст 3-4, 5- 
6, 6-7 лет) / М.: Просвещение, 2004 
С.И.Бекина, Праздники в детском саду. / М.: 
Просвещение, 2004
С.И.Бекина. Праздники и развлечения в 
детском саду. / М.: Просвещение, 2003 
Т.Н.Караманенко и др. Кукольный театр - 
дошкольникам. / М.: Просвещение, 2003 
Г.А. Лапшина, Календарные и народные 
праздники в детском саду — Весна./ 
Волгоград: Учитель, 2005 
М.А. Михайлова и др. Танцы, игры, 
упражнения для красивого движения./ 
Ярославль: Академия развития, 2004 
Т.Н.Липатникова. Праздник начинается./ 
Ярославль: Академия развития, 2004 
И.А. Кутузова и др. Музыкальные праздники 
в детсаду. / М.: 2005
Л.Ф. Жданова. Праздники в детском саду 
(занимательные сценарии). / М.: Аквариум, 
2006.
В.М. Петров и др. Осенние праздники, игры и 
забавы для детей. М.: ТЦ Сфера, 2003. 
Г.А.Лапшина. Календарные и народные______



праздники в детском саду. / 
Волгоград:Учитель, 2005.
Ю.С. Гришкова.Сценарии детских праздников 
с песнями и нотами. / Минск: ООО Юнипресс, 
2003.
Т.А. Ежикова. В гости праздник к нам 
пришел. / Волгоград: Изд-во Учитель, 2003. 
Н.Н. Луконина. Утренники в детском саду. 
Сценарии о природе. / М.: Айрис-Пресс,
2002.
И.В. Штанько. Воспитание искусством в 
детском саду.
/М .:ТЦ  Сфера, 2007.
З.В. Ходаковская. Музыкальные праздники 
для детей раннего возраста. / М.: Мозаика- 
Синтез, 2004.
З.В. Ходаковская. Музыкальные праздники и 
занятия для детей 3-4 лет. / М.: Мозаика- 
Синтез, 2005.
Л.Н. Комисарова и др. Ребенок в мире 
музыки. Примерное тематическое 
планирование музык. занятий. / М.: Школьная 
Пресса, 2006.
Л.А.Горохова и др. Музыкальная и 
театрализованная деятельность в ДОУ. 
Интегрированные занятия. / М.: ТЦ Сфера, 
2005.
Л.Г. Горькова. Праздники и развлечения в „ 
детском саду./ М.: ВАКО, 2004 
Р.Зинич, В.Кухловская . Музыка в детском 
саду. / Украина, 2000
С.Мерзлякова. Гармошечка-говорушечка. /
М.: 2000
С.Шенева .Мы поем, играем и танцуем. / М.: 
2000
Е.Соковнина. Моя мама.. /М.: Музыка
A. Фимененко. Поют малыши.. / Киев,2000 
О.Н. Арсеневская Система музыкально -  
оздоровительной работы в детском саду: 
занятия, игры, упражнения/ авт.-сост..- 
Волгоград: Учитель, 2011. 
Здоровьесберегающее пространство 
дошкольного образовательного учреждения: 
проектирование, тренинги, занятия/ сост. Н.И. 
Крылова,- Волгоград: Учитель, 2009. 
Здоровьесберегающие технологии в ДОУ авт. 
Е.В.Михеева.М.2009
Фонопедический метод развития голоса
B. В.Емельянова
Стрельниковская дыхательная гимнастика для 
детей. М.Н.Щетннин -  Айрис-пресс, 2007.

3.2. Сведения по использованию образовательных программ в разных возрастных

группах МБДОУ



Группа Парциальные программы и технологии 
Э.П.Костина «Камертон» Программа музыкального развития и воспитания 
ребёнка до трёх лет в условиях общественного воспитания и семьи.
Э.П.Костина «Камертон» Хрестоматия к прграмме музыкального развития и 
воспитания до трёх лет 1 часть. Музыка образов и настроений ,/Н .Н.-2000. 
Э.П.Костина «Камертон» Хрестоматия к прграмме музыкального развития и 
воспитания до трёх лет 2 часть.Музыка для движения./Н .Н.-2000.

Г руппа 
I младшая 
(2-3 года)

Сауко Т., Буренина Л.
«Топ -  хлоп, малыши!» - программа музыкально -  ритмического развития 
детей 2-3 лет. / СПб: Детство-Пресс, 2005 
Каплунова И., Новоскольцева И.
Э.П.Костина Азбука музыкального образования детей дошкольного 
возраста / Н.Новгород 2001.
В.И.Петрова, Т.Д.Стульник . Нравственное воспитание в детском саду. 
Программа и методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет/ М, : 
2006

Г руппа 
II младшая 
(3-4 года)

Э.П.Костина. Программа «Камертон» -  Н.Новгород, 2008г.
Э.П.Костина «Я люблю музыку» Учебно-методическое пособие к 
программе музыкального образования детей раннего и дошкольного 
возрастата «Камертон» 2 часть/Н.Н.-2005. Сборник 1.Ступень 4.
Э.П.Костина Азбука музыкального образования детей дошкольного 
возраста / Н.Новгород 2001.
И.Каплунова., И.Новоскольцева. Праздник каждый день. Конспекты 
музыкальных занятий во второй младшей группе детского сада с 
аудиприложением. / М, Композитор СП, 2007.
В.И.Петрова, Т.Д.Стульник . Нравственное воспитание в детском саду. 
Программа и методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет/ М, : " 
2006
Т.А.Лунева «Музыкальные занятия» Разботки и тематическое планирование 
2 мл. группа / Волгоград 2012.
М.Ю.Картушина «Праздники в детском саду» младший дошкольный 
возраст/ М-2008.
Е. А .Антипина «Музыкальные праздники в детском саду»
Сценарии с нотным приложением /М.-2002.

Группа 
средняя(4-5 
лет)

Э.П.Костина «Я люблю музыку» Учебно-методическое пособие к 
программе музыкального образования детей раннего и дошкольного 
возрастата «Камертон» 2 часть/Н.Н.-2005. Сборник 3.Ступень 5.
Э.П.Костина «Я люблю музыку» Учебно-методическое пособие к 
программе музыкального образования детей раннего и дошкольного 
возрастата «Камертон» 2 часть Выпуск 1 Слушание музыки.Ступени 4-7.
/Н.Н.-2005
Э.П.Костина «Я люблю музыку» Учебно-методическое пособие к 
программе музыкального образования детей раннего и дошкольного 
возрастата «Камертон» 2 часть Выпуск 2 Игра на детских музыкальных 
инструментах .Ступени 4-7. /Н.Н.-2005.
И.Каплунова., И.Новоскольцева. Праздник каждый день. Конспекты 
музыкальных занятий в средней группе детского сада с аудиприложением. / М, 
Композитор СП, 2007.
Э.П.Костина Азбука музыкального образования детей дошкольного 
возраста / Н.Новгород 2001.
Э.П.Костина Музыкально-дидактические игры .Методическое пособие



Е Фирилева и др. Методические разработки и материалы по проведению 
занятий по ритмической гимнастике и музыкально-ритмическому воспитанию 
дд: детей дошкольного возраста./ СПб: Детство-Пресс, 2004 
3 Я ?; от. Музыкально-дидактические игры для детей дошкольного возраста 

М -2005
Князева О.Л., Маханева М.Д. «Приобщение детей к истокам русской народной 
культуры .'СПб:Детство-Пресс,2005
3 П Петрова, Т.Д.Стульник . Нравственное воспитание в детском саду.
П го грамма и методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет/ М ,: 
2006

Г руппа 
старшая 
(5-6 лет)

М Б. Зацепина . Культурно-досуговая деятельность в детском саду.
Программа и методические рекомендации / М-2007
Э.П.Костина Азбука музыкального образования детей дошкольного
возраста Н.Новгород 2001.
Э.П.Костина Музыкально-дидактические игры .Методическое пособие 
Э.П.Костина «Я люблю музыку» Учебно-методическое пособие к 
программе музыкального образования детей раннего и дошкольного 
возрастата «Камертон» 2 часть Выпуск 2 Игра на детских музыкальных 
инструментах .Ступени 4-7. /Н.Н.-2005
Э.П.Костина Теория и практика креативной педагогической технологии 
содействия музыкальному образованию 5-6-лет.Здорвьесберегаюшая 
педагогика/Н.Новгород 2008.
Э.П.Костина «Я люблю музыку» Учебно-методическое пособие к 
программе музыкального образования детей раннего и дошкольного 
возрастата «Камертон» 2 часть/Н.Н.-2005. Сборник 4.Ступень 6.
Э.П.Костина «Я люблю музыку» Учебно-методическое пособие к 
программе музыкального образования детей раннего и дошкольного 
возрастата «Камертон» 2 часть Выпуск 1 Слушание музыки. Ступени 4-7. 
/Н.Н.-2005
Ж.Е.Фирилева и др. Методические разработки и материалы по проведению 
занятий по ритмической гимнастике и музыкально-ритмическому воспитанию 
для детей дошкольного возраста./ СПб: Детство-Пресс, 2004 
И.Каплунова., И.Новоскольцева. Праздник каждый день. Конспекты 
музыкальных занятий в старшей группе детского сада с аудиоприложением. / 
М, Композитор СП, 2007
Каплунова И., Новоскольцева И.«Ладушки. Праздник каждый день»- 
программа музыкального воспитания детей в детском саду.. / М.: 2005 
Князева О.Л., Маханева М.Д. «Приобщение детей к истокам русской народной 
культуры» ./СПб:Детство-Пресс,2005
В.И.Петрова, Т.Д.Стульник . Нравственное воспитание в детском саду. 
Программа и методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет/ М ,: 
2006
Н.Г.Зеленова., Л.Е.Осипова. Мы живем в России. Старшая группа. / М: 2009

Г руппа,
подготовительн 
ая 6-7 лет

Э.П.Костина Азбука музыкального образования детей дошкольного 
возраста / Н.Новгород 200 Е
Э.П.Костина «Я люблю музыку» Учебно-методическое пособие к 
программе музыкального образования детей раннего и дошкольного 
возрастата «Камертон» 2 часть /Н.Н.-2005. Сборник 8.Ступень 7.
Э.П.Костина «Я люблю музыку» Учебно-методическое пособие к 
программе музыкального образования детей раннего и дошкольного 
возрастата «Камертон» 2 часть Выпуск 2 Игра на детских музыкальных 
инструментах .Ступени 4-7. /Н.Н.-2005.



« Учебно-методическое пособие к
з а р о с д е т е й  раннего и дошкольного

: . • '.Слушание музыки. Ступени 4-7.

греческие игры .Методическое пособие 
- музыке-* Конспекты занятий и

•..V. тыжддьные шедевры» от 6-7 лет/М-2000. 
"ыитыме инструменты и игрушки» Конспекты занятий 

* я т и т _ ■ м: < 1 кал ные шедевры» от 6-7 лет/М-2000. 
а— .»« т » т §  Конспекты занятий и развлечений к 

от 6-7 лет/М-2000
Vic":.; . ' . : " • и материалы по проведению

‘ - : • адьнс -ритмическому воспитанию
зсты лд ГС: Детгэо-Пресс, 2004

зангтая в детском саду:Пособие для работников 
У  Г бега. 2003.

здыкаа. “ т_:д- - каждый день. Конспекты 
1 ' г: ~.? гг;-где детского сада с

VL б :ч г :> -  :-т СП. 200".

- г : грамма музыкального воспитания

J. «Иг общение детей к истокам русской народной 
ку льтуры» . С^Г5гкпо-Псв1с2'Х)5
ВЛЛетроаи. ТЛСтузыик. Нравственное воспитание в детском саду.
Прогрд . г- г - г . г : г;- гндилии для занятий с детьми 2-7 лет/М, :

Формы и виды взаимолсяспвг : г: г> ке-вс дителя со специалистами ДОО

1. План взаимодействия акшпэииспшс музыкальным руководителем на учебный год.

2. Журнал взаимодействие

3. Совместный подбор м етодической литерату ры, пособий и репертуара.

4. Участие всех сгедишгдсг:з г лодготовке и проведении тематических развлечений, 

праздников, открытых здшгтий.

5. Составление картотек подвиж ны х, речевых, пальчиковых игр

6. Выступление музыкального г;• ховодителя на педагогических советах на темы, использования 

ЗСТ на музыкальных занятиях

7. Использование на музыкальных занятиях, праздниках и развлечениях логопедических 

распевок, речевых игр, логоритмических упражнений, игр со словом, пальчиковых игр, 

музыкально-ритмических движений с пением.




