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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1.Пояснительная записка 
Современная наука признает раннее детство как период, имеющий огромное 

значение для всей последующей жизни человека. Результаты 

нейропсихологических исследований доказали, что человеческий мозг имеет 

специальные разделы, ответственные за музыкальное восприятие. Из этого 

следует, что музыкальные способности – часть нашего биологического 

наследия. «Начать использовать то, что даровано природой, необходимо как 

можно раньше, поскольку неиспользуемое, невостребованное извне 

атрофируется…» В.М. Бехтерев. Влияние же музыки на эмоциональное 

состояние человека давно закрепило первые позиции среди других видов 

искусств. По мнению В.А. Сухомлинского: «Музыка является самым 

чудодейственным, самым тонким средством привлечения к добру, красоте, 

человечности. Чувство красоты музыкальной мелодии открывает перед 

ребенком собственную красоту – маленький человек осознает свое 

достоинство…». 

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. 
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1.2. Нормативно-правовая основа рабочей программы 

Рабочая программа по реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (Музыкальное развитие) 

разработана с учетом основной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией: Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой. 

Так же в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29 

12 2012 года № 273 - ФЗ 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 « Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» 

 СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об 

утверждении Федерального Государственного Образовательного 

Стандарта Дошкольного Образования» (ФГОС ДО). 

 Устав ДОУ. 

 Образовательная программа ДОУ. 
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1.3. Федеральный государственный образовательный стандарт 

Художественно-эстетическое развитие предполагает: 

 Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы;  

 Становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 Формирование элементарных представлений о видах искусства;  

 Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений;  

 Реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

 Восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах. 
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1.4. Цели и задачи реализации программы 

 

Цель  рабочей   программы:  

Музыкальное,  личностное,  интеллектуальное  развитие ребенка с ОВЗ 

средствами музыки.  

Реализация цели предполагает решение ряда задач: 

Общие задачи музыкального воспитания: 

 Приобщение к музыкальному искусству; 

 Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания музыкального искусства;  

 Формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с 

элементарными музыкальными понятиями, жанрами;  

 Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

музыкальных произведений. 

 Развитие музыкальных способностей: музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти;  

 Формирование песенного, музыкального вкуса 

 Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности,  

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

 Развитие детского музыкально-художественного творчества, 

реализация самостоятельной творческой деятельности детей;  

Коррекционные задачи музыкального воспитания: 

 Оздоровление  психики:  воспитание  уверенности  в  своих  силах, 

выдержки, волевых  черт  характера.  Помочь  каждому  ребенку  

почувствовать  свой  успех, самореализоваться  в  каком-либо  виде  

музыкальной  деятельности,  развиваться 

более гармонично. 

 Нормализация  психических  процессов  и  свойств:  памяти, 

внимания, мышления, регуляции процессов возбуждения и торможения.  

 Укрепление,  тренировка  двигательного  аппарата:  развитие 

равновесия, свободы  движений,  снятие  излишнего  мышечного  

напряжения,  улучшение ориентировки  в  пространстве,  координации  

движений;  развитие  дыхания;  

 Воспитание  правильной  осанки  и  походки;  формирование 

Двигательных навыков  и  умений;  развитие  ловкости,  силы,  

выносливости,  развитие  мелкой моторики. 

 Исправление  ряда  речевых  недостатков:  невнятного произношения, 

скороговорки, проглатывания окончания слов. 

Конкретизация задач по возрастам: 

4-5 лет: 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не 

отвлекаться, дослушивать произведение до конца). Учить чувствовать 
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характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои 

впечатления о прослушанном. Учить замечать выразительные средства 

музыкального произведения: тихо/громко, медленно/быстро. Развивать 

способность различать звуки по высоте (в пределах сексты, септимы).  

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь 

протяжно, подвижно, согласованно (ре — си первой октавы). Развивать 

умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь 

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

выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с инструментальным 

сопровождением и без него (с помощью воспитателя).  

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию 

колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», 

«Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение 

импровизировать мелодии на заданный текст. \ 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей 

навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки. Учить 

самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной 

формой музыки. Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, 

пружинка, кружение по одному и в парах. Учить детей двигаться в парах по 

кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично 

хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга 

врассыпную и обратно), подскоки. Продолжать совершенствовать навыки 

основных движений (ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; 

бег: легкий и стремительный).  

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию 

эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений 

(кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и 

пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. 

д.). Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных 

спектаклей.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение 

подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, 

барабане, металлофоне. 

5-6 лет: 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, 

танец, песня). Совершенствовать музыкальную память через узнавание 

мелодий по отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, 

звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: 

фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка).  

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в 

диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание 

перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо 

слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально 
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передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. Способствовать 

развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без 

него. Содействовать проявлению самостоятельности и творческому 

исполнению песен разного характера. Развивать песенный музыкальный 

вкус. Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный 

текст. Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую 

колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую 

плясовую.  

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение 

передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-образное 

содержание. Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять 

простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к 

быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с 

музыкальными фразами. Способствовать формированию навыков 

исполнения танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног вперед 

в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, 

кружение; приседание с выставлением ноги вперед). Познакомить с русским 

хороводом, пляской, а также с танцами других народов. Продолжать 

развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных 

животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) 

в разных игровых ситуациях.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное 

творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять 

композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. Учить 

самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. Игра на детских 

музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие мелодии на 

детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и 

небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным 

действиям. 

6-7 лет: 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в 

пределах квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать 

музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать 

развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. Знакомить с элементарными 

музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, 

симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской 

Федерации.  

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую 

координацию. Закреплять практические навыки выразительного исполнения 
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песен в пределах от «до» первой октавы до «ре» второй октавы; учить брать 

дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на 

артикуляцию (дикцию). Закреплять умение петь самостоятельно, 

индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, 

используя в качестве образца русские народные песни; самостоятельно 

импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, 

используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему 

развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно и 

ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

передавая в танце эмоционально-образное содержание. Знакомить с 

национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки 

художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, 

театральных постановок.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать 

развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной 

исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные 

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

соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; 

лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). Учить придумывать движения, 

отражающие содержание песни; выразительно действовать с воображаемыми 

предметами. Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях 

музыкальных образов. Формировать музыкальные способности; 

содействовать проявлению активности и самостоятельности.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными 

произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой 

обработке. Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных 

музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: 

трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные 

произведения в оркестре и в ансамбле. 

Общая характеристика развития детей пятого года жизни. 

В  среднем  возрасте  происходят  качественные  изменения,  прежде  всего,  

в  освоении различных  видов  деятельности.  Появляются  первые  

предпочтения:  дошкольники  с интересом  лепят,  рисуют,  танцуют,  

играют.  Происходит  активное  развитие  различных действий и умений.  
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Новые  черты  появляются  в  общении  средних  дошкольников  со  

взрослым.  Они  активно сотрудничают  в  практических  делах  (совместные  

игры,  трудовые  поручения),  но стремятся  к  познавательному  общению,  

задают  вопросы  о  причинах  явлений,  событий. Поэтому данный возраст 

часто называют возрастом «почемучек». Совершенствование наглядно-

образного мышления, качественные изменения восприятия и памяти, 

развитие операций анализа и сравнения обеспечивают освоение 

дошкольниками представлений  о  свойствах,  различных  средствах  

(эталоны,  знаки)  и  способах  познания (сравнение, измерение, счет, 

наблюдение), которые активно используются детьми в играх и повседневных 

ситуациях. Развитие обследовательских действий способствует развитию 

дифференцированности  восприятия  свойств.  Дети  начинают  более  точно  

оценивать пространственные  отношения,  абстрагировать  форму  

предметов,  соотнося  еѐ  с освоенными  сенсорными  эталонами,  

группировать  и  сортировать  предметы  по выделенным признакам, 

упорядочивать по заданному свойству. Наблюдается  качественное  развитие  

символической  функции  и  воображения,  что проявляется  в  игровой,  

математической,  изобразительной,  музыкальной,  речевой  деятельностях.  

Дети  начинают  придумывать  необычные  образы,  игрушки,  «соединять 

несоединимое». При  этом  сохраняется  высокая  эмоциональность,  

отзывчивость  детей  на  яркие насыщенные эмоциональным подтекстом 

образы, явления, события. Дети начинают более целостно воспринимать 

сюжет произведения, понимать смысл поступков персонажей. Эти же 

тенденции прослеживаются в стремлении осваивать правила и нормы 

поведения. Проявляется  стремление  детей  к  общению  со  сверстниками  

по  поводу  игрушек, совместных  дел.  Более  активными  и  длительными  

становятся  речевые  контакты  детей друг с другом. Значительно 

совершенствуются коммуникативные умения  (первоначально -  

формального  плана):  здороваться,  прощаться,  называть  по  имени  других  

детей  и взрослых.  Возникает  детское  «общество».  Дети  начинают  

осознавать  своѐ  положение среди  сверстников,  что  обеспечивает  начало  

становление  образа  «Я».  Характер  опыта общения  со сверстниками и 

взрослыми во многом влияет на формирование самооценки в будущем, 

которая, как правило, в данном возрасте завышена. В  средней  группе  у  

дошкольников  ярко  проявляется  разный  темп  развития  детей.  Одни 

дольше  сохраняют  черты  младших,  другие,  наоборот,  взрослеют  быстрее  

и  проявляют черты  более  старшей  возрастной  ступени.  Поэтому  

предметно-пространственная  среда  должна сохранять некоторые 
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особенности среды для маленьких детей, но в то же время носить черты 

обстановки, характерной для группы старших дошкольников.  

Общая характеристика развития детей шестого года жизни: 

В  старшем  дошкольном  возрасте  происходят  качественные  изменения  в  

познавательной сфере. У старших дошкольников проявляется интерес к 

проблемам, событиям, явлениям, выходящим за рамки их личного опыта. 

Развиваются начальные предпочтения, интересы в разных областях (к 

природе, математическим знаниям, технике, конструированию). Происходит  

процесс  начального  обобщения  освоенных  представлений.  Значительно 

совершенствуются  логические  операции  (классификации,  обобщения,  

сериации).  Дети стремятся  сравнить  предметы  между  собой,  выделить  

признаки  различия  и  сходства, установить  причинно-следственные,  родо-

видовые  и  логические  связи. Совершенствование познавательных 

процессов и качественные изменения (прежде всего нарастание  

произвольности)  способствует  большей  сосредоточенности,  

познавательной активности, внимательности старших дошкольников. 

Развитие  умений  целепологания,  планирования  и  прогнозирования,  

планомерного осуществления  замысла  обеспечивают  дальнейшее  

совершенствование  деятельностей  и качественные  их  изменения.  Дети  

заранее  планируют  будущий  рисунок,  выбирают необходимые материалы; 

в игре договариваются о развитии сюжета, распределяют роли, готовят  

атрибуты  и  костюмы;  определяют  предполагаемый  результат  и  «шаги» 

выполнения совместных действий в трудовой деятельности, 

экспериментировании.Старшие дошкольники стремятся к проявлению 

автономности во всех видах деятельности и  повседневных  ситуациях.  

Обогащение  социального  опыта  старших  дошкольников  обеспечивает  

переосмысление  ими  правил  культуры  поведения,  освоение  нравственных 

категории. Дети способны держать слово, подчиняться правилам без 

видимого контроля со  стороны  взрослого.  У  старших  дошкольников  

наблюдается  стремление  к  самоутверждению и признанию их 

возможностей со стороны взрослых. В связи с этим для детей  данного  

возраста  особое  значение  начинает  приобретать  качественная  оценка  их 

деятельности  взрослым,  отношение  к  ним  окружающих  (взрослых  и  

сверстников).  Это способствует формированию их самооценки, образу «Я». 

Дети начинают стремиться к общению со сверстниками. Опыт общения со 

сверстниками и взрослыми  приводит  к  становлению  внеситуативно  

личностной  формы  общения. Появляются  совместные  интересы,  

определенная  избирательность  в  общении. Проявляются различия в выборе 
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сюжетов игр, изобразительной деятельности у мальчиков и девочек. 

Значительно совершенствуется физическое развитие старших дошкольников: 

наблюдается изменение  пропорций  тела.  Дети  любят  участвовать  в  

подвижных  играх. Совершенствование  нервной  системы  приводит  к  

улучшению  подвижности,  уравновешенности,  устойчивости  нервных  

процессов.  Это  способствует  развитию ловкости, быстроты, скорости 

выполнения движений, координации. Однако недостаточно развитыми  

остаются  сила  и  выносливость.  Изменения  в  развитии  мелкой  моторики 

позволяют  старших  дошкольникам  качественно  выполнять  достаточно  

сложные  задания  (аккуратно  штриховать  мелкие  детали  рисунка,  

выкладывать  некрупные  элементы мозаики, заниматься вышивкой). 

Общая характеристика развития детей седьмого года жизни 

Для  детей  6-7  лет  характерно  интенсивное  развитие  и  качественные  

изменения  во  всех сферах  жизнедеятельности  и  повышение  

самостоятельности.  Развитие  словесно-логического  мышления,  логических  

операций  (сериации,  классификации,  обобщения  и  др.)  обеспечивает  

освоение  достаточно  обобщенных  категорий:  соотношение  «часть-целое»,  

пространство,  число,  причинность.  Развивается  диалектичность  

мышления, способность  к  прогнозированию  изменений,  формируются  

обобщенные  способы умственной  деятельности.  Это  позволяет  осваивать  

системы  представлений  различного характера; обеспечивает формирование 

децентрации. Дети  активно  и  самостоятельно  используют  различные  

способы  и  средства  познания. Значительно совершенствуется 

экспериментирование. Дети способны успешно выдвигать гипотезы  –  

предположения  о  причинах  изменений,  осуществлять  действия  и  

обобщать полученные  результаты.  Старших  дошкольников  привлекают  

«проблемные»  вопросы, головоломки, задачи на «сообразительность» 

(догадку). Для детей 6-7 лет характерно развитие познавательных интересов: 

они задают вопросы о фауне  и  климате  других  стран,  континентов,  

традициях  народов  мира,  космосе,  новой  технике  и  т.п.  Их  привлекают  

различные  источники  получения  новой  познавательной информации 

(книги, детские энциклопедии; телевидение; взрослые; сверстники). 

Формирование  семиотической  функции  способствует  качественному  

изменению моделирования,  интересу  к  различным  знаково-символическим  

средствам  (в  том  числе цифрам, буквам) и активному их освоению.  У  

детей  6-7  лет  формируется  позиция  «будущего  первоклассника»  

(стремление  к  новой  значимой  деятельности  -  учебе,  к  новому  

познавательному  содержанию,  новой  роли  –ученика). Развитие  воли  и  
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освоение  нравственных  категорий позволяет  детям  оценивать поступки 

других  людей,  ответственно  выполнять  поручения  без  контроля  со  

стороны  взрослого, проявлять  эмпатию  (на  уровне  содействия).  

Становление  рефлексии  и  обогащение социального  опыта  старших  

дошкольников  позволяет  более  полно  осознать  свое  «я»,  формирует  

самооценку.  Дошкольники  6-7  лет  стремятся  быть  самостоятельными  и 

независимыми  от  взрослых.  Начинают  предпочитать  сверстника  

взрослому. Складываются  первые  дружеские  отношения,  наблюдается  

избирательность  в  общении.  Проявляются  различия  в  интересах,  

предпочтениях  игр,  деятельности  у  мальчиков  и  девочек. В  старшем  

дошкольном  возрасте  наблюдается  развитие  произвольности  и 

целенаправленности  памяти,  внимания,  качественные  изменения  

восприятия;  значительное  совершенствование  умений  планирования  и  

регулирования  деятельности. Совершенствуются  нервные  процессы  

(улучшается  их  подвижность,  устойчивость, уравновешенность). 

Изменяется пропорциональное соотношение частей тела: показатели 

приближаются  к  показателям  взрослого  человека.  Формируется  осанка.  В  

6-7  лет сохраняется  высокая  потребность  детей  в  двигательной  

активности.  Движения дошкольников  становятся  более  управляемыми  и  

осмысленными;  повышается  произвольная регуляция движений. 
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1.5. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных 

и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных 

качеств. В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и 

предметный центризм в обучении. Особая роль в Программе уделяется 

игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве. Программа 

строится на важнейшем дидактическом принципе – развивающем обучении и 

на научном положении Л.С.Выготского о том, что правильно организованное 

обучение «ведет» за собой развитие. Таким образом, развитие в рамках 

Программы выступает как важнейший результат успешности воспитания и 

образования детей. В Программе комплексно представлены все основные 

содержательные линии воспитания и образования ребенка от рождения до 

школы. Главный критерий отбора программного материала — его 

воспитательная ценность, высокий художественный уровень используемых 

произведений культуры (классической и народной — как отечественной, так 

и зарубежной), возможность развития всесторонних способностей ребенка на 

каждом этапе дошкольного детства. 
Программа: 
- соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 
- сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости; 
- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 

«минимума» материала); 
- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие качества, которые являются 

ключевыми в развитии дошкольников; 
- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 
- основывается на комплексно – тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 
- предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 
- предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом деятельности является игра; 
- строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 
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1.6. Возрастные особенности детей дошкольного возраста (от 4 до 7 лет) 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Основные достижения возраста связаны с совершенствованием восприятия, 

развитием образного мышления и воображения, развитием памяти, 

внимания, речи. Продолжает развиваться у детей интерес к музыке, желание 

её слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии 

музыкальных произведений. Обогащаются музыкальные впечатления, 

способствующие дальнейшему развитию основ музыкальной культуры. 

Старшая – подготовительная группа (от 5 до 7 лет) 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться эстетическое 

восприятие, интерес, любовь к музыке, формируется музыкальная культура 

на основе знакомства с композиторами, с классической, народной и 

современной музыкой. Продолжают развиваться музыкальные способности: 

звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух, 

эмоциональная отзывчивость и творческая активность. 
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1.7. Целевые ориентиры образовательного процесса 

Средняя группа: 
- ребенок, с желанием и эмоционально вовлекаясь, слушает музыку; 

- стремится высказывать свои впечатления о прослушанном произведении; 

- поет чисто, смягчая концы фраз, четко произнося слова; 

- двигается и поет в соответствии с характером музыки; 

- умеет выполнять прямой галоп, пружинку, кружение в парах и по одному; 

- стремится выполнять музыкально-игровые упражнения, используя мимику 

и пантомимику (зайка веселый, волк сердитый); 

- подыгрывает простейшие мелодии на ложках, погремушках, барабане, 

металлофоне. 

 

Старшая-подготовительная группа: 

- ребенок различает жанры музыкальных произведений (марш, песня, танец); 

- узнает мелодии по отдельным фрагментам произведения (вступление, 

заключение, фраза); 

- различает звуки по высоте в пределах квинты; 

- различает звучание клавишно-ударных и струнных инструментов; 

- поет громко и тихо, берет дыхание перед началом песни и между 

музыкальными фразами; 

- поет без напряжения, легким звуком и отчетливо; 

- поет с музыкальным сопровождением и без него; 

- стремится сочинять мелодии различного характера: ласковую 

колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую 

плясовую; 

- меняет движения в соответствии с музыкальными фразами; 

- выполняет простейшие перестроения; 

- свободно ориентируется в пространстве; 

- стремится придумывать движения, отражающие содержание песни; 

- играть мелодии на металлофоне по одному и в группе. 
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II. Содержательный раздел 

2.1. Основные задачи и содержание работы по музыкально-

эстетическому развитию в группе общеразвивающей направленности 

для детей дошкольного возраста: 

 развитие музыкальности детей, способности эмоционально 

воспринимать музыку 

 развитие музыкально-художественной деятельности; 

 приобщение к музыкальному искусству; 

 развитие музыкальности детей. 

Раздел «СЛУШАНИЕ» 

 ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, 

накопление музыкальных впечатлений; 

 развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания 

музыки; 

 развитие способности различать характер песен, инструментальных 

пьес, средств их выразительности; формирование музыкального вкуса; 

 развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

Раздел «ПЕНИЕ» 

 формирование у детей певческих умений и навыков; 

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

воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения 

инструмента; 

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

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

пении и исправление своих ошибок; 

 развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО - РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

 развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства 

и в связи с этим ритмичности движений; 
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 обучение детей согласованию движений с характером музыкального 

произведения; наиболее яркими средствами музыкальной 

выразительности; 

 развитие пространственных и временных ориентировок; 

 обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через 

игры, пляски и упражнения; 

 развитие художественно-творческих способностей. 

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

 совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка, 

 становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, усидчивость. 

 развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих 

способностей, музыкального вкуса. 

 знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение 

детей игре на них. 

 развитие координации музыкального мышления и двигательных 

функций организма. 

Раздел «ТВОРЧЕСТВО»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное, 

импровизация на детских музыкальных инструментах 

 развивать способность творческого воображения при восприятии 

музыки; 

 способствовать активизации фантазии ребенка, 

 развивать стремление к достижению самостоятельно поставленной 

задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла; 

 развивать способность к песенному, музыкально-игровому, 

танцевальному творчеству, к импровизации на детских музыкальных 

инструментах. 
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2.1.1. Задачи и содержание работы по музыкальному развитию в группе 

общеразвивающей направленности для  детей от 4 до 5 лет 

Определенный слуховой опыт позволяет дошкольнику активно проявлять 

себя в процессе слушания музыки как вокальной, так и инструментальной. 

Восприятию музыки продолжает помогать иллюстрации. Ребенок способен 

запоминать, узнавать называть многие знакомые ему произведения, что 

свидетельствует о состоявшимся развитии музыкальной памяти. Однако 

необходимо помнить, что у ребенка еще продолжается процесс развития 

органа слуха. Барабанная перепонка нежна и легко ранима, окостенение 

слухового канала и височной кости не закончилось, поэтому музыка не 

должна быть громкой и продолжительной по звучанию. 

Ребенок по- прежнему проявляет интерес к пению, любит петь вместе со 

сверстниками и взрослыми, а также самостоятельно. Осознанно использует в 

пении средство выразительности: музыкальные (высота звука, динамические 

оттенки) и внемузыкальные (выразительная мимика). Правильно пропевает 

мелодии отдельных, небольших фраз песни, контрастные низкие и высокие 

звуки, соблюдает несложный ритмический рисунок. Певческий диапазон в 

пределах ре-ля первой октавы. Голосовой аппарат ребенка не сформирован, 

дыхание слабое и короткое, дикция у многих детей остается нечеткой, но 

несмотря на это дошкольника можно успешно обучать пению. 

Продолжается дальнейшее физическое развитие ребенка, он изменятся 

внешне, становится более стройным, пропорционально сложенным, в 

области музыкально – ритмических движений у него появляются новые 

возможности: движения под музыку делаются более легким и ритмичными, 

удаются довольно сложные движения, качество исполнения движений 

повышается. Вместе с тем возможности детей этого возраста в музыкально – 

ритмической деятельности по – прежнему остаются сравнительно 

небольшими: легкость движений относительна, синхронность движений в 

паре, в подгруппе вызывает затруднения, выразительность движений не 

достаточна, длительность игры и пляски не продолжительна. Однако все это 

не снижает интерес детей и их возможности в освоении музыкальных игр, 

танцев, хороводов. 

Ребенок проявляет большой интерес к овладению игрой на детских 

музыкальных инструментах и игрушках. В этом возрасте дошкольники 

лучше, чем малыши разбираются в тембровых, звуковысотных, 

динамических особенностях звучания различных инструментов, могут из 

сравнивать, выделять из многих других. К этому времени у детей улучшается 
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координации движения руки, обогащается слуховой опыт, поэтому они уже 

способны воспроизводить на одной пластинке металлофона элементарные 

ритмические рисунки. 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают 

отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. 

Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, ради смысла 

игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. 

Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают 

равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Совершенствуется 

ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти, развивается образное 

мышление, увеличивается устойчивость внимания. Дети запоминают до 7-8 

названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: 

дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, 

могут выучить небольшое стихотворение и т.д. Дети могут самостоятельно 

придумать небольшую сказку на заданную тему. В среднем дошкольном 

возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится 

предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают 

ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона 

речи. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 

процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает у него интерес. У детей формируется потребность в уважении со 

стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. В 

среднем дошкольном возрасте благодаря возросшей самостоятельности и 

накопленному музыкальному опыту ребёнок становится активным 

участником танцевальной, певческой, инструментальной деятельности. 

Умение понять характер и настроение музыки вызывает у ребёнка 

потребность и желание пробовать себя в попытках самостоятельного 

исполнительства. 
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В этом возрасте у ребенка возникают первые эстетические чувства, которые 

проявляются при восприятии музыки, подпевании, участии в игре или пляске 

и выражаются в эмоциональном отношении ребенка к тому, что он делает. 

Поэтому приоритетными задачами являются развитие умения вслушиваться 

в музыку, запоминать и эмоционально реагировать на нее, связывать 

движения с музыкой в музыкально-ритмических движениях. Музыкальное 

развитие детей осуществляется в непосредственно-образовательной 

деятельности и в повседневной жизни. 

На занятиях используются коллективные и индивидуальные методы 

обучения, осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с 

учетом возможностей особенностей каждого ребенка. 

К концу года дети могут: 

• внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер; 

выражать свои чувства словами, рисунком, движением; 

• узнавать песни по мелодии; 

• различать звуки по высоте (в пределах сексты - септимы); 

• петь протяжно, четко произносить слова; вместе начинать и заканчивать 

пение; 

• выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя 

их в соответствии с двухчастной формой музыкального произведения; 

танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, 

кружение по одному и в парах; движения с предметами (с куклами, 

игрушками, ленточками); 

• инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы; играть на 

металлофоне простейшие мелодии. 

Содержание программы направлено на достижение цели развития 

музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку 

через решение следующих задач: 

• развитие музыкально художественной деятельности; 

• приобщение к музыкальному искусству». 

Раздел «СЛУШАНИЕ» 
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Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание слушать ее. 

Закреплять знания о жанрах в музыке (песня, танец, марш). 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему 

развитию основ музыкальной культуры, осознанного отношения к музыке. 

Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, слушать 

произведение до конца). Развивать умение чувствовать характер музыки, 

узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления о 

прослушанном. Формировать умение замечать выразительные средства 

музыкального произведения (тихо, громко, медленно, быстро и т.д.) 

Раздел «ПЕНИЕ» 

Формировать навыки выразительного пения, умение петь протяжно 

подвижно, согласованно. Развивать умение брать дыхание между короткими 

музыкальными фразами. Побуждать петь мелодию чисто, смягчать концы 

фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер 

музыки. Развивать навыки пения с инструментальным сопровождением и без 

него (с помощью воспитателя). 

Раздел «ПЕСЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО» 

Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни, 

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

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

заданный текст. 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО – РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в 

соответствии с характером музыки, самостоятельно менять движения в 

соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. Совершенствовать 

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

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

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

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

Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба 

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

Раздел «РАЗВИТИЕ ТАНЦЕВАЛЬНО – ИГРОВОГО ТВОРЧЕСТВА» 

Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-

игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, 
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используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, 

сердитый волк и т.д.). Развивать умение инсценировать песни и ставить 

небольшие музыкальные спектакли. 

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных 

ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

 

2.1.2. Задачи и  содержание работы по музыкальному развитию в группе 

общеразвивающей направленности для детей 5-6 лет  

Возрастные особенности детей. 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 

строить свое поведение, придерживаясь роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Действия детей в 

играх становятся разнообразными. Продолжает развиваться образное 

мышление. Продолжают совершенствоваться обобщения, что является 

основой словесно-логического мышления. Развитие воображения в этом 

возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и 

последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в том 

числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, 

свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, 

интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой 

игре и в повседневной жизни. Развивается связная речь. Дети могут 

пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и 

детали.  

Задачи музыкальных занятий:  

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную 

отзывчивость на нее. Формировать музыкальную культуру на основе 

знакомства с классической, народной и современной музыкой. Продолжать 

развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, 

тембровый, динамический слух. Способствовать дальнейшему развитию 
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навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации мелодий на 

детских музыкальных инструментах; творческой активности детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, 

танец, песня). Совершенствовать музыкальную память через узнавание 

мелодий по отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, 

звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: 

фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка).  

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в 

диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание 

перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо 

слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально 

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

развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без 

него. Содействовать проявлению самостоятельности и творческому 

исполнению песен разного характера. Развивать песенный музыкальный 

вкус.  

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 

Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, 

задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую.  

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение 

передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-образное 

содержание. Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять 

простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к 

быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с 

музыкальными фразами. Способствовать формированию навыков 

исполнения танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног вперед 

в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, 

кружение; приседание с выставлением ноги вперед). Познакомить с русским 

хороводом, пляской, а также с танцами других народов. Продолжать 

развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных 

животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) 

в разных игровых ситуациях.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное 

творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять 

композицию 15 танца, проявляя самостоятельность в творчестве. Учить 
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самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять 

простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые 

песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую 

динамику и темп. Развивать творчество детей, побуждать их к активным 

самостоятельным действиям. К концу года дети могут:  Различать жанры 

музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музыкальных 

инструментов (фортепиано, скрипка).  Различать высокие и низкие звуки (в 

пределах квинты). Петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо 

произносить слова, своевременно начинать и заканчивать песню; петь в 

сопровождении музыкального инструмента.  Ритмично двигаться в 

соответствии с характером и динамикой музыки. Выполнять танцевальные 

движения: поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, полуприседание 

с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением 

вперед и в кружении.  Самостоятельно инсценировать содержание песен, 

хороводов; действовать, не подражая друг другу.  Играть мелодии на 

металлофоне по одному и небольшими группами. 

НОД проводятся два раза в неделю по 25 минут, их построение основывается 

на общих задачах музыкального воспитания. НОД являются основной 

формой обучения. Задания, которые дают детям старшей группы, требуют 

сосредоточенности и осознанности действий, хотя до какой-то степени 

сохраняется игровой и развлекательный характер обучения.  

2.1.3. Задачи и  содержание работы по музыкальному развитию в группе 

общеразвивающей направленности для детей 6-7 лет 

 Возрастные особенности.  В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной 

к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей, 

отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, 

свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. Игровое 

пространство усложняется. Так, ребенок уже обращается к продавцу не 

просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается 

образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но 

они в значительной степени ограничиваются наглядными признаками 

ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 
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констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 

со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том 

числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности 

детских образов. Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно 

становится произвольным. В некоторых видах деятельности время 

произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У дошкольников 

продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом 

возрасте. К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. Задачи музыкальных занятий: Продолжать 

приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный 

вкус. Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать 

яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический 

слух. Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, 

развитию навыков движения под музыку. Обучать игре на детских 

музыкальных инструментах. Знакомить с элементарными музыкальными 

понятиями.  

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в 

пределах квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать 

музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать 

развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. Знакомить с элементарными 

музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, 

симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской 

Федерации.  

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую 

координацию. Закреплять практические навыки выразительного исполнения 

песен в пределах от «до» первой октавы до «ре» второй октавы; учить брать 

дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на 

артикуляцию (дикцию). Закреплять умение петь самостоятельно, 

индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, 

используя в качестве образца русские народные песни; самостоятельно 

импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, 

используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 
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Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему 

развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно и 

ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

передавая в танце эмоционально-образное содержание. Знакомить с 

национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки 

художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, 

театральных постановок.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать 

развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной 

исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные 

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

соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; 

лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). Учить придумывать движения, 

отражающие содержание песни; выразительно действовать с воображаемыми 

предметами. Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях 

музыкальных образов. Формировать музыкальные способности; 

содействовать проявлению активности и самостоятельности.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными 

произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой 

обработке. Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных 

музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: 

трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные 

произведения в оркестре и в ансамбле.  

К концу года ребенок:  Узнает мелодию Государственного гимна РФ.  

Определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и 

инструмент, на котором оно исполняется.  Определяет общее настроение, 

характер музыкального произведения.  Различает части музыкального 

произведения (вступление, заключение, запев, припев).  Может петь песни в 

удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно передавая 

мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание).  Может петь 

индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него.  Умеет 

выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный 

музыкальный ритмический рисунок.  Умеет выполнять танцевальные 

движения (шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, пружинящий 

шаг, боковой галоп, переменный шаг).  Инсценирует игровые песни, 
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придумывает варианты образных движений в играх и хороводах.  Исполняет 

сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных 

инструментах несложные песни и мелодии.  

Занятия проводятся два раза в неделю по 30 минут. НОД является основной 

формой обучения. Задания, которые дают детям подготовительной группы, 

требуют сосредоточенности и осознанности действий, хотя до какой-то 

степени сохраняется игровой характер обучения. 
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2.2. Промежуточные планируемые результаты 

Результатом реализации рабочей программы по музыкальному воспитанию и 

развитию дошкольников следует считать сформированность эмоциональной 

отзывчивости на музыку, умение передавать выразительные музыкальные 

образы, воспринимать и передавать в пении, движении основные средства 

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. 

Эти навыки способствуют развитию предпосылок: 

- ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений 

музыкального искусства; 

- становления эстетического отношения к окружающему миру; 

- формированию элементарных представлений о видах музыкального 

искусства; 

- сопереживания персонажам художественных произведений; 

- реализации самостоятельной творческой деятельности. 

Эти результаты соответствуют целевым ориентирам возможных достижений 

ребенка в образовательной области « Художественно – эстетическое 

развитие», направлении « Музыкальное развитие» (Федеральный 

Государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

приказ № 1115 от 17.10. 2013 г., раздел 2, пункт 2.6.) 
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2.3. Формы работы по реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (Музыкальное развитие) 

Музыкальное воспитание детей дошкольного возраста осуществляется на 

музыкальных занятиях, вечерах развлечениях, в самостоятельной игровой 

деятельности. Музыкальные занятия - основная форма организации 

музыкальной деятельности детей, на которых наиболее эффективно и 

целенаправленно осуществляется процесс музыкального воспитания, 

обучения и развития детей. 

Средняя группа (4-5 лет). Слушание: 

Слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской 

музыки, беседы интегративного характера. Интегративная детская 

деятельность. Музыкальные дидактические игры. 

Исполнение: 

• пение, 

• МРД, 

• танцы, 

• игры, 

• игра на ДМИ 

Совместное и индивидуальное исполнение песен, танцев, игр, хороводов 

Музыкальные упражнения: 

Попевки и распевки 

Двигательные, пластические, танцевальные этюды 

Экспериментирование со звуками 

Шумовой оркестр 

Формы занятий: 

Групповое 

Подгрупповое 

Индивидуальное 

 

25 мин. 

Творчество 

• песенное 

• танцевально-игровое 

Импровизации 

Творческо-игровые задания 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Слушание 

Слушание музыки, сопровождающей проведение режимных моментов. 
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Игровые и обучающие ситуации 

Музыкально-двигательные и музыкальные подвижные игры (на прогулке) 

Интегративная детская деятельность 

Совместное музицирование 

Коммуникативные игры и игры-драматизации 

Подгрупповая 

 

20 мин. 

Самостоятельная деятельность детей 
Создание соответствующей предметно-развивающей среды 

Поддержка проявлений музыкальной активности и интереса детей к 

музыкальной деятельности 

Предоставление помощи по запросу детей в организации музыкальных игр 

 

Старшая-подготовительная группа (5-7 лет) 

Слушание 

 

Слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской 

музыки, беседы интегративного характера и элементарного 

музыковедческого содержания, интегративная детская деятельность, 

музыкальные дидактические игры. 

Исполнение: 

• пение, 

• МРД, 

• танцы, 

• игры, 

• игра на ДМИ 

Совместное и индивидуальное исполнение песен, танцев, игр, хороводов 

Музыкальные упражнения 

Попевки и распевки 

Двигательные, пластические, танцевальные этюды 

Оркестровое и индивидуальное музицирование 

Инсценирование песен 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

Творчество: 

• песенное 

• танцевально-игровое 

Импровизации: 

Творческо-игровые задания: 

Групповые, подгрупповые, индивидуальные 
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Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов 
Слушание: 

Групповое слушание музыки, сопровождающей проведение режимных 

моментов 

Исполнение: 

Игровые и обучающие ситуации 

Музыкально-двигательные и музыкальные подвижные игры (на прогулке) 

Интегративная детская деятельность 

Импровизация 

Музыкально-дидактические и сюжетные игры 

Подгрупповая 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная музыкальная деятельность: 

подгрупповая и индивидуальная: 

создание соответствующей предметно-развивающей среды и привлечение 

детей к ее совершенствованию. Поощрение музыкальной активности детей и 

интереса детей к музыкальной деятельности. Предоставление помощи по 

запросу детей в организации музыкальных игр, концертов 
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2.4. Взаимодействие музыкального руководителя с семьями 

воспитанников. 

 

Музыка возникла в глубокой древности и признавалась важным и 

незаменимым средством формирования личных качеств человека, его 

духовного мира. Дошкольный возраст чрезвычайно важен для дальнейшего 

овладения музыкальной культурой. Если в процессе музыкальной 

деятельности будет сформировано музыкально – эстетическое сознание, это 

не пройдёт бесследно для последующего развития ребёнка, его общего 

духовного становления. Музыкальное развитие оказывает ничем 

незаменимое воздействие на общее развитие: формируется эмоциональная 

среда, совершенствуется мышление, ребёнок становится чутким к красоте в 

искусстве и жизни. 

Цель педагогов ДОУ – создать единое пространство музыкального развития 

ребенка в семье и в детском саду, повысить педагогическую компетентность 

родителей в вопросах музыкального воспитания дошкольников. 

Семья – первая социальная общность, которая закладывает основы 

личностных качеств ребёнка, здесь он обучается жить подлинной социальной 

жизнью, общей с другими людьми: делить горе и радость, ощущать единство 

с близкими родными. 

Исследования в области развития музыкальных способностей детей 

показывают, что в семьях, где родители любят музыку, поют, играют на 

музыкальных инструментах, где создаётся особенно благоприятная среда для 

расцвета дарования ребёнка, можно наблюдать детей с достаточно высоким 

музыкальным развитием. 

В настоящее время общение музыкального руководителя с родителями 

(законными представителями) строится на следующих принципах: 

Единое понимание педагогом и родителями (законными представителями) 

целей и задач музыкального развития ребёнка. 

Родители (законные представители) и педагоги являются партнёрами в 

музыкальном развитии детей. 

Уважение, помощь и доверие к ребёнку, как со стороны педагога, так и со 

стороны родителей (законных представителей). 

Открытость ДОУ для семьи – обеспечение каждому родителю (законному 

представителю) возможность знать и видеть, как живёт и развивается его 

ребёнок, оценить уровень предоставляемых услуг. 

Работа с семьями воспитанников – это сложная и важная часть деятельности 

музыкального руководителя в ДОУ. Задача музыкального руководителя – 

раскрыть перед ними актуальные вопросы музыкального развития ребёнка на 

каждой возрастной ступени дошкольного детства, заинтересовать, увлечь 

творческим процессом развития гармонического становления личности, его 

духовной и эмоциональной восприимчивости. Играть и творить – вот главная 
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задача, определяющая получение удовольствия ребёнка от любого вида 

музыкальной деятельности. 

Вовлечение родителей (законных представителей) в музыкально-

образовательное пространство ДОУ организовывается в нескольких 

направлениях: 

 Педагогическое просвещение семей воспитанников в вопросах 

музыкального воспитания детей. 

 Включение родителей (законных представителей) в музыкально-

образовательное пространство ДОУ. 

 

Перспективное планирование работы с семьями воспитанников. 

Формы работы. 
 

Сентябрь 

1. «Нас встречает детский сад» 

Все группы 

Открытое музыкальное мероприятие. 

Консультации (Предложить адреса сайтов, где родители могут получить 

важную для них информацию в помощь семейному музыкальному 

воспитанию) 

Октябрь 

1. «Золотая осень» 

2. «Сделаем костюм своими руками» 

Все группы 

Совместные праздники, развлечения в ДОУ: 

1. Предложить родителям разучить с детьми песни об осени; 

2. Привлечение родителей к подготовке костюмов к празднику 

Ноябрь 

1. «Музыкальное воспитание в детском саду» 

Все группы. 

По заказу родителей или по необходимости проведения коррекционной 

работы. 

1.Индивидуальные беседы по музыкальному воспитанию. 

2.Открытые музыкальные занятия для родителей. 

3.Оказание помощи родителям по созданию предметно- музыкальной среды 

в семье. 

Декабрь 

1. «В декабре, в декабре все деревья в серебре…» 

Все группы 

1.Информация на стенде для родителей. (Информировать родителей о 

графике проведения новогодних елок) 

2.Совместные праздники в ДОУ (Ролевое участие родителей в новогодних 

утренниках, помощь родителей в изготовлении костюмов, подготовке 

номеров, призов). 
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Январь 

1.«Рождественнские поседелки» 

2.«Обучение игре на музыкальных инструментах» 

Все группы 

Совместные развлечения в ДОУ (Предложить номера для исполнения 

взрослыми (колядки, стихи, песни) 

Клуб для родителей «Музыкальная гостиная» (совместный шумовой оркестр) 

Февраль 

1.«Музыкальный репертуар для слушания дома» 

2.«День защитников Отечества» 

Все группы 

Средние, старшие- подготовительная к школе группы 

1.Консультация для родителей. 

2. Совместные развлечения в ДОУ (Предложить номера для исполнения 

взрослыми (стихи, песни), а также исполнения семьей на празднике «День 

защитников Отечества») 

Март 

1. «8 Марта» 

2.«Масленица» 

Все группы 

Средние, старшие- подготовительная к школе группы 

1. Совместные развлечения в ДОУ (Помощь в проведении развлечения: 

костюмы, разучивание песен) 

Апрель 

«Как воспитывать у детей любовь к музыке?» 

«Фестиваль народной игры» 

Все группы 

Беседа с родителями. 

Составление картотеки русских народных игр, потешек. 

Организация игр для детей и родителей на вечерней прогулке в детском саду. 

Май 

1.«Выпуск детей в школу» 

2 «Праздник День Победы!» 

подготовительная к школе; 

2. старший возраст 

1.Совместные праздники в ДОУ (Предложить родителям варианты участия в 

выпускном бале) 

2.Консультация для родителей «Что и как рассказать ребёнку о войне, песни 

о войне». 
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III. Организационный раздел 

3.1. Паспорт музыкального зала 

ВЗРОСЛЫЕ КОСТЮМЫ: 

1.Синее платье , колпак (Фея) 

2.Белое платье корсет 2 шт 

3.Дед Мороз (халат, борода, шапка, мешок) 

4.Зеленое платье (Весна) 

5.Халат пестрый (Хоттабыч) 

6.Штаны черные, рубашка, сшитая с жилетом, мантия (Паж) 

7.Кафтан в пол, шапка (Царевич) 

8. Белый медведь (комбинезон) 

9.Сараван красный, зеленый  

10.Цыганка (блузка, юбка, платок)     

11.Снегурочка (платье) 

12.Зима (платье, мантия, кокошник) 

13.Платье, ободок (осень) 

14.Штаны на лямке оранжевые, рубашка клетка (Карлсон)  

15.Рубаха серая, штаны (Космонавт) 

16.Шуба белая (Царь) 

17.Кафтан пестрый (Хоттабыч) 

18.Штаны, кофта, клюв-шапка черные (Ворон) 

19.Платье зеленое (Кикимора) 

20.Жилетка коричневая (Кикимора) 

21.Блузка белая длинный рукав 

22.Платье оранжевое (Восточная красавица) 

23.Платье блестящее, шапка (Золотая рыбка) 

24.Красный сарафан, берет, передник бархат 

25.Штаны, рубашка, колпак (Буратино) 

26.Розовый сарафан (Фея цветов) 

27. Штаны, рубашка оранжевый костюм, синий костюм (Петрушка) 

28.Слон комбинезон 

29.Снеговик (костюм, ведро, морковь) 

30.Мамонт (накидка, шапка) 

31.Баба Яга (юбка, рубашка, горб,  платок, нос) 

32.Юбка розовая, платье белое, болеро (Фея цветов) 

ВЗРОСЛЫЕ НОВЫЕ КОСТЮМЫ: 

1.Зима (платье, корсет, кокошник) 

2.Лето 

3.Весна 

4.Медведь 

5.Кот 

6.Кикимора 

7.Царь 
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8.Русская красавица (платье, кокошник) 

9.Баба Яга 

10.Собака Дружок 

11.Король 

12.Леший 

13.Король 

14.Волк 

15.Заяц 

16.Фея 

 

ДЕТСКИЕ КОСТЮМЫ:   
1.Сарафаны цветные 11 шт 

2. Юбки 6 шт 

3.Рубашки русские 10 шт 

4.Штаны атлас цветные10 шт 

5.Свинка (жилетка, шапка, шортики) 

6.Зайка 2 шт (шапка, шортики, жилетка) 

7.Фартуки белые, колпаки 9 шт 

8.Шапки, юбки цветы зеленые 10 шт 

9.Жилетки 3 шт в полоску, 1 шт черная 

10.Лиса (шапка, перелина, штаны) 

11. Подъюбники  желтые 7 шт 

12.Кот полосатый (шапка, накидка) 

13.Мышь белая (штаны, накидка, шапка) 

14.Медведь коричневый 2 шт 

15.Мышь серая (штаны, жилетка) 

15. Собака (шапка)\ 

16.Красная шапочка (жилет, шапка, юбка) 

21.Жилет красный (восточный) 

22.Жилет белый (жар-птица) 

23.Курочка (шапка, жилет) 

24.Юбка горох 7 шт 

25.Елочки 12 шт 

26.Платья белые в пол 6 шт 

27.Белые накидки 13 шт 

28.Военная форма дев 6 шт (юбка, рубашка, пилотка) 

 мальчики 5 шт (штаны, рубашка, пилотка) 

 29.Собака 

30.Кот 

31.Лиса 

32.Петрушка 

33.Коза 

34.Белочка 

35.Лягушка 
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36.Спецназ 13 шт 

37. Летчики 14 шт 

38. Футболки овощи 6 шт 

 

Музыкальные инструменты: 

- бубен – 10 шт; 

- барабан – 2 шт; 

- деревянные ложки – 20 шт; 

- трещотка – 2 шт; 

-погремушки 15 шт; 

- треугольник – 4 шт; 

- колокольчики – 8 шт;  

-колокольчики на подставке – 8 шт; 

- металлофон – 4 шт; 

- маракас – 2 шт; 

- металлофон– 4 шт; 

- ксилофон – 4 шт; 

Духовые инструменты: 

- свистульки – 10 ш; 

- дудочка – 5 шт; 

- губная гармошка – 1 шт; 
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3.2. Интеграция с другими образовательными областями 

«Физическое развитие» развитие физических качеств в 

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; 

формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности в 

различных видах музыкальной 

деятельности 

«Познавательное развитие» расширение кругозора детей в 

области музыки; сенсорное развитие, 

формирование целостной картины 

мира в сфере музыкального искусства 

и творчества 

«Социальнокоммуникативное 

развитие» 

развитие свободного общения с 

взрослыми и детьми в области 

музыки; развитие всех компонентов 

устной речи в театрализованной 

деятельности; практическое 

овладение воспитанниками нормами 

речи; формирование представлений о 

музыкальной культуре и 

музыкальном искусстве; развитие 

игровой деятельности; формирование 

гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к 

мировому сообществу 

«Художественноэстетическое 

развитие» 

развитие детского творчества, 

приобщение к различным видам 

искусства, использование 

художественных произведений для 

обогащения содержания занятий по 

музыкальному развитию детей. 

Формирование интереса к 

эстетической стороне окружающей 

действительности, развитие детского 
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творчества. 

«Речевое развитие» использование музыкальных 

произведений с целью усиления 

эмоционального восприятия детской 

художественной литературы, 

развитие артикуляционного аппарата, 

развитие слухового восприятия; 

развитие активного словаря. 

 

3.3. Технологии обучения 

 - игровая технология;  

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

Эльконин, В. В. Давыдов);  

- технология проблемного обучения;  

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

- проектная технология. 

Игровая технология 

Концептуальные идеи и принципы:  

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

• игровые методы и приёмы – средство побуждения, стимулирования 

обучающихся к познавательной деятельности;  

• постепенное усложнение правил и содержания игры обеспечивает 

активность действий;  

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

общение она передается, общением она организуется, в общении она 

функционирует; 

 • использование игровых форм занятий ведет к повышению творческого 

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

и быстрому освоению изучаемой дисциплины;  

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

прогнозируется заранее, игра заканчивается, когда результат достигнут; 

•механизмы игровой деятельности опираются на фундаментальные 

потребности личности в самовыражении, самоутверждении, саморегуляции, 

самореализации. 

Технология, опирающиеся на познавательный интерес 

Концептуальные идеи и принципы:  
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• активный деятельностный способ обучения (удовлетворение 

познавательной потребности с включением этапов деятельности: 

целеполагание, планирование и организацию, реализацию целей и анализ 

результатов деятельности);  

• обучение с учётом закономерностей детского развития; 

• опережающее педагогическое воздействие, стимулирующее личностное 

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

• ребёнок является полноценным субъектом деятельности. Технология 

проблемного обучения Концептуальные идеи и принципы:  

• создание проблемных ситуаций под руководством педагога и активная 

самостоятельная деятельность обучающихся по их разрешению, в результате 

чего и осуществляется развитие мыслительных и творческих способностей, 

овладение знаниями, умениями и навыками;  

• целью проблемной технологии выступает приобретение ЗУН, усвоение 

способов самостоятельной деятельности, развитие умственных и творческих 

способностей;  

• проблемное обучение основано на создании проблемной мотивации;  

• проблемные ситуации могут быть различными по уровню проблемности, по 

содержанию неизвестного, по виду рассогласования информации, по другим 

методическим особенностям;  

• проблемные методы — это методы, основанные на создании проблемных 

ситуаций, активной познавательной деятельности учащихся, требующей 

актуализации знаний, анализа, состоящей в поиске и решении сложных 

вопросов, умения видеть за отдельными фактами явление, закон. 

Технология сотрудничества 

Концептуальные идеи и принципы:  

• позиция взрослого как непосредственного партнера детей, включенного в 

их деятельность;  

• уникальность партнеров и их принципиальное равенство друг другу, 

различие и оригинальность точек зрения, ориентация каждого на понимание 

и активную интерпретация его точки зрения партнером, ожидание ответа и 
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его предвосхищение в собственном высказывании, взаимная 

дополнительность позиций участников совместной деятельности;  

• неотъемлемой составляющей субъект-субъектного взаимодействия является 

диалоговое общение, в процессе и результате которого происходит не просто 

обмен идеями или вещами, а взаиморазвитие всех участников совместной 

деятельности;  

• диалоговые ситуации возникают в разных формах взаимодействия: педагог 

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

родители;  

• сотрудничество непосредственно связано с понятием – активность. 

Заинтересованность со стороны педагога отношением ребёнка к познаваемой 

действительности, активизирует его познавательную деятельность, 

стремление подтвердить свои предположения и высказывания в практике;  

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

фактор развития дошкольников, поскольку именно в диалоге дети проявляют 

себя равными, свободными, раскованными, учатся самоорганизации, 

самодеятельности, самоконтролю. 

Проектная технология 

Концептуальные идеи и принципы:  

• развитие свободной творческой личности, которое определяется задачами 

развития и задачами исследовательской деятельности детей, динамичностью 

предметно-пространственной среды;  

• особые функции взрослого, побуждающего ребёнка обнаруживать 

проблему, проговаривать противоречия, приведшие к её возникновению, 

включение ребёнка в обсуждение путей решения поставленной проблемы;  

• способ достижения дидактической цели в проектной технологии 

осуществляется через детальную разработку проблемы (технологию);  

• интеграция образовательных содержаний и видов деятельности в рамках 

единого проекта совместная интеллектуально-творческая деятельность;  

• завершение процесса овладения определенной областью практического или 

теоретического знания, той или иной деятельности, реальным, осязаемым 

практическим результатом, оформленным тем или иным образом. 
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3.4. Структура занятия по музыкальному развитию детей дошкольного 

возраста 

1. Вступительная часть  

Музыкально-ритмические упражнения  

Цель – настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и 

танцевальных движений, которые будут использованы в плясках, танцах, 

хороводах. 

2. Основная часть 

Слушание музыки  

Цель – приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и 

аккомпанемента, создающих художественно-музыкальный образ, 

эмоционально на них реагировать. 

3. Подпевание и пение  

Цель – развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто интонировать 

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

пение вместе с воспитателем.  

В основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические игры, 

направленные на знакомство с детскими музыкальными инструментами, 

развитие памяти и воображения, музыкально-сенсорных способностей. 

3. Заключительная часть  

Пляска и игра.  

Цель – доставить эмоциональное наслаждение ребенку, вызвать чувство 

радости от совершаемых действий, интерес к музыкальным занятиям и 

желание посещать их. 
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3.5.Регламент непосредственно образовательной деятельности по 

музыкальному развитию детей 

Дни 

недели 
Время Группа 

П
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

9
00

-9
20 

9
30

-9
50 

9
55

-10
20 

12
00

-12
25 

Сред. гр.№ «Сказка» 

Сред. гр.№2 «Березка» 

Старш. комб.гр. «Ромашка»  

Старш.гр.№ «Рябинка» 

В
т
о

р
н

и
к

 

9
00

-9
25 

9
35

-10
00 

10
20

-10
50 

Старш. гр. «Камчадалочка» 

Ст. гр. «Рябинка» 

Подг.комбинир.гр. «Кораблик» 

С
р

ед
а
 

9
00

-9
20 

9
30

-9
50 

9
55

-10
20 

 

Сред. гр. «Сказка» 

Сред. гр. «Березка» 

Ст. гр. «Ромашка» 

Ч
ет

в
ер

г
  

9
35

-10
00 

12
00

—12
30 

Старш.гр. «Камчадалочка» 

Подг.гр. «Цветочная поляна» 

 

П
я

т
н

и
ц

а
 

9
00

-9
30 

9
40

-10
10 

 

Подг.комбинир.гр «Кораблик» 

Подг. гр «Цветочная поляна» 
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3.7. Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения 

детьми планируемых результатов освоения основной адаптированной 

программы дошкольного образования (во всех группах) 

В учебный период проводится оценка индивидуального развития детей. 

Такая оценка проводится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут 

использоваться исключительно для решения следующих образовательных 

задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

В основе оценки лежат следующие принципы: 

 Она строится на основе реального поведения ребенка, а не на 

результате выполнения специальных заданий. Информация 

фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. 

Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде (в 

игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, в процессе 

организованной образовательной деятельности). 

 Тесты проводят педагоги, специалисты, которые проводят с ребенком 

много времени, хорошо знают ребенка. 

 Оценка максимально структурирована. 

Анализ осуществляется в соответствии с показателями развития ребенка по 

образовательным областям, представленным в общих диагностических 

листах по каждому возрасту. Для этого заполняются соответствующие карты 

наблюдения на группу. Карты наблюдения позволяют получить наглядную 

картину усвоения программного содержания, как по группе, так и суммарные 

показатели по каждому ребенку. Это помогает педагогам планировать 

индивидуальную работу с детьми, вносить коррективы в содержание 

образовательной деятельности. Низкие показатели на конец года указывают 
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педагогам на те области, в отношении которых должна быть усилена работа с 

отдельными детьми или всей группой. 

Методика оценивания предусматривает критерии выставления того или 

иного балла по каждому параметру. Параметры, оцениваемые 

специалистами, выделены в отдельные подразделы. Все данные заносятся в 

сводные таблицы оценки динамики детей. 

Система оценок мониторинга трехуровневая: « качество проявляется 

устойчиво» (2 балла), «качество проявляется неустойчиво», то есть, по сути, 

находится в зоне ближайшего развития, в стадии становления, и проявляется 

лишь в совместной со взрослым деятельности( 1 балл), «качество не 

проявляется» ( 0 баллов). 

Результаты мониторинга выражены в процентах и объективно показывают: 

 Успешность освоения программы каждым ребенком; 

 Успешность освоения содержания выделенных в Программе 

образовательных областей всей группой детей; 

Динамика изменений степени освоения содержания образовательных 

областей каждым ребенком индивидуально и группой детей в целом за весь 

учебный год определяется путем сравнения результатов, полученных на 

начало года и на конец года. Если итоговое значение по какому – либо из 

параметров ниже 75%, то необходима более активная работа с группой детей 

по данному направлению. Возможно, педагогу следует пересмотреть методы 

и формы организации образовательной работы. Если к концу год показатели 

развития ребенка оказываются меньше 50 %, то разрабатывается 

индивидуальная программа мероприятий, способствующих активизации 

процесса развития ребенка. 

Карта развития детей средней группы 

№п/п Фамилия, имя ребенка 

Слушает муз. произведение до конца. Узнает знакомые песни. Поет, не 

отставая и не опережая других. Различает звуки по высоте (в пределах 

октавы). Замечает изменения в звучании (тихо-громко) Умеет выполнять 

танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно 

ногами, двигаться под музыку с предметами. Различает и называет 

музыкальные инструменты: металлофон, барабан. Итоговый показатель по 

каждому ребенку (среднее значение) 

Карта развития детей старшей группы  

№п/п Фамилия, имя ребенка 
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Слушает муз. произведение до конца. Узнает знакомые песни. Поет, не 

отставая и не опережая других. Различает звуки по высоте (в пределах 

октавы). Замечает изменения звучании (тихо-громко) Умеет выполнять 

танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно 

ногами, двигаться под музыку с предметами. Различает и называет 

музыкальные инструменты: металлофон,барабан. Итоговый показатель по 

каждому ребенку (среднее значение) 

Карта развития детей подготовительной к школе группы 

№п/п Фамилия, имя ребенка 

Различает жанры музыкальных произведений, может петь в сопровождении 

муз. инструмента, индивидуально и коллективно. Может ритмично двигаться 

в соответствии с характером музыки, самостоятельно инсценирует песни, 

хороводы. Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

характером музыки. Исполняет сольно и в ансамбле на детских муз. 

инструментах несложные песни и мелодии Итоговый показатель по каждому 

ребенку (среднее значение). 
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3.8. Развёрнутое комплексно-тематическое планирование 

 организованной образовательной деятельности средняя группа(4-5 лет)  
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3.9. Развёрнутое комплексно-тематическое планирование 

 организованной образовательной деятельности старшая группа(5-6 лет)  
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3.10. Развёрнутое комплексно-тематическое планирование 

 организованной образовательной деятельности подготовительная 

группа(6-7 лет)  
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