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I. Целевой раздел 
 

1.1 Пояснительная записка (общие положения) 
 

Рабочая программа написана в соответствии с Приказом от 17 октября 2013 года N 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования», Постановлением от 15 мая 2013 года N 26 Об утверждении 

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

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" (с 

изменениями на 28.08.2015) на основе Образовательной программы дошкольного 

образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (с задержкой психического развития).  
Программа музыкального воспитания разработана с учѐтом следующих положений: 

--весь материал Программы, еѐ репертуар и организация детской деятельности отвечают 

современным требованиям педагогической науки и практики; 

--постепенно и последовательно происходит процесс формирования музыкальных 

интересов ребѐнка, его способностей;  
--осуществляется преемственность музыкального развития ребѐнка на разных возрастных 
этапах с целью планомерной подготовки его к школе.  

Программа музыкального воспитания решает задачи развития эстетического отношения  
к музыке, развития музыкальных способностей в области слушания, пения, музыкально-
ритмических движений, игры на инструментах в процессе освоения музыкального 

репертуара.  
Искусство—органическая часть общего образования.  

Воспитывать не только для искусства, но и с помощью искусства. Для этого 

необходимо с раннего возраста создавать условия для общения детей с музыкой, 
развивать их потребности, интересы, эмоции, чувства, вкусы, воображение, расширять 

кругозор, побуждать детей к творчеству.  
По мнению В.А.Сухомлинского: «Музыка является самым чудодейственным, 

самым тонким средством привлечения к добру, красоте, человечности. Чувство 

красоты музыкальной мелодии открывает перед ребѐнком собственную красоту – 

маленький человек осознает своѐ достоинство…».  
В дошкольной педагогике музыка рассматривается как ничем не заменимое средство 

развития у детей эмоциональной отзывчивости на всѐ доброе и прекрасное, с которыми 
они встречаются в жизни.  
В процессе музыкальной деятельности дети приобретают определѐнные знания о музыке, 
умения и навыки, приобщаются к музыкальному искусству.  
А это способствует развитию музыкальных и общих способностей, формированию основ 
музыкальной и общей духовной культуры.  

В рабочей программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному 

воспитанию для детей первой младшей, второй младшей, средней, старшей, 
подготовительной к школе групп.  

Цель рабочей программы: создание условий для развития музыкально- творческих 

способностей детей дошкольного возраста средствами музыки, ритмопластики, 

театрализованной деятельности.  
Задачи: 

-формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

- формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства;  
- обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления 
здоровья детей; 

 - приобщение к музыкальному искусству через разностороннюю музыкально-творческую  
деятельность (русский народный фольклор, фольклор других народов, классическая 
музыка зарубежных и русских композиторов, детская современная музыка); 
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- развитие внутренних психических процессов: творческого воображения и фантазии, 

потребности к самовыражению в различных видах художественно-творческой 
деятельности.  
«Музыкальное воспитание—это не воспитание музыканта, а, прежде всего, 

воспитание ЧЕЛОВЕКА».  
В.А. Сухомлинский. 

 

1.2 Цели и задачи реализации Программы  
Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

на уровне дошкольного образования и обеспечивает развитие личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учѐтом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

 

Основные задачи музыкального воспитания:  
- развивать музыкальные и творческие способности детей (с учѐтом возможностей 
каждого) посредством различных видов музыкальной деятельности;  
- заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, движения, 
чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных способностей);  
- формировать начало музыкальной культуры, способствовать развитию общей духовной 
культуры;  
- приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре; 
- развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности.  

ЦЕЛЬ: развитие музыкальности детей, способности эмоционально 
воспринимать музыку через решение следующих задач: 

 развитие музыкально-художественной деятельности;

 приобщение к музыкальному искусству;

 развитие музыкальности детей.




 
Раздел «СЛУШАНИЕ» 

-ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление  
музыкальных впечатлений; 

-развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки;  
-развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их 

выразительности; формирование музыкального вкуса.  
-развитие способности эмоционально воспринимать музыку,  

Раздел «ПЕНИЕ» 

-формирование у детей певческих умений и навыков  
-обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и 

самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента 

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

пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление своих 

ошибок 

-развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона.  
Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

-развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с  
этим ритмичности движений 

-обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, 

наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, развитие 

пространственных и временных ориентировок 

-обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и 

упражнения 

-развитие художественно-творческих способностей 
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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, 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 

 

Результатом реализации рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию 
дошкольников следует считать:  
- сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку; 
-умение передавать выразительные музыкальные образы;  

-восприимчивость и передача 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. 
 

1.3 Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Программа основывается на следующих принципах: 

 

1. поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 
детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - 
понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по 
себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а 
не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду;  

2. личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей;  
3. уважение личности ребенка;  
4. реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской  
деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие ребенка.  
5. комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса, при 

этом в качестве видов тем могут выступать: реализация проектов, сезонные 

явления в природе, праздники, организующие моменты, тематические недели, 

события, традиции; 
 
 

 

5 



6. принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников  
7. решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.  
8. соответствие принципу развивающего образования, учѐт зоны ближайшего 

развития  
9. соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет 

решать поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближается к разумному «минимуму»);  
10. обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста  
11. принцип культуросообразности (учѐт национальных ценностей и традиций в 

образовании) 

 

1.4. Значимые для разработки и реализации Программы, в том числе 

характеристики особенности развития детей дошкольного возраста. 
 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ С ОВЗ  

 

1. Недоразвитие игровой деятельности. Дошкольники с не принимают предложенную 

им игровую роль, затрудняются в соблюдении правил игры, что имеет очень важное 

значение в подготовке к учебной деятельности. Дети чаще предпочитают подвижные 

игры, свойственные более младшему возрасту. В процессе сюжетно-ролевой игры 

возможны соскальзывания на стереотипные действия с игровым материалом, трудности 

выполнения определенных ролей. Задержка в развитии игровой деятельности 

наблюдается при всех формах.  
2. Недостаточная познавательная активность, нередко в сочетании с быстрой 

утомляемостью и истощаемостью ребенка. Эти явления могут серьезно тормозить 

эффективность развития и обучения ребенка. Быстро наступающее утомление приводит 
к снижению работоспособности, которое негативно отражается на усвоении учебного 

материала.  
3. Недоразвитие обобщенности, предметности и целостности восприятия негативно 
отражается на формировании зрительно-пространственных функций. Это наглядно 

проявляется в таких продуктивных видах деятельности, как рисование и 

конструирование.  
4. Недоразвитие эмоционально-волевой сферы отрицательно влияет на поведение 

дошкольников с ОВЗ. Они не держат дистанцию со взрослыми, могут вести себя 

навязчиво, бесцеремонно, трудно подчиняются правилам поведения в группе, редко 

завязывают длительные и глубокие отношения со своими сверстниками.  
Для дошкольников с ОВЗ, особенно к концу дошкольного возраста, характерна 

значительная неоднородность нарушенных и сохранных звеньев в структуре 

психической деятельности. Наиболее нарушенной оказывается эмоционально-

личностная сфера, а также такие характеристики деятельности, как познавательная 

активность, целенаправленность, контроль, работоспособность при относительно 

высоких показателях развития мышления. 
 
 
 
 

6 



Особенности музыкального развития детей 5-6 лет с ОВЗ 

Помимо речевого нарушения,  у детей наблюдаются нарушения и других видов  
деятельности (изобразительной, некоторых видов музыкальной и др.).  

Отмечается нарушение психических процессов и свойств, проявляющееся в 
недостаточном развитии восприятия, внимания, памяти, слабой ориентировке в 

пространстве, нарушении процессов возбуждения и торможения, их регуляции 

(замедленное включение в деятельность, недостаточная заинтересованность).  
Дети данной возрастной группы, уже могут чисто интонировать мелодию, и 

способны освоить ряд певческих навыков. Первоосновой вокального воспитания является 

подражательное пение, поэтому ребѐнку нужно показывать хорошие образцы пения, 

продолжать учить слушать исполнение других, сравнивать своѐ пение с оригиналом и 

исправлять недостатки.  
Дети с задержкой психического развития часто не справляются с основными 

движениями (ходьба, бег, прыжки), не говоря уже об их разновидностях (устремленная 

или пружинная ходьба, широкий или высокий бег, поскоки и т.д.)  
Особенности музыкального развития детей 6-7 лет с ОВЗ 

В этом возрасте у детей появляется интерес к музыкальной грамоте;  
более ярким становится стремление выразительно исполнить песню, танец, проявить 

творчество; желание высказаться об услышанном.  
Дети мотивируют свои предпочтения, проявляют повышенный интерес к импровизации 

и сочинительству. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы. 
 

Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребѐнка на этапе 
завершения уровня дошкольного образования.  

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 
 

ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 5-6 ЛЕТ  
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.
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ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 6-7 лет  
К концу года дети должны: 

1. Узнавать мелодию Государственного Гимна Российской Федерации. 

2. Различать произведения разного жанра: танец (полька, вальс, народная 

пляска), песню, марш; части произведения (вступление, заключение, 

запев, припев)  

3. Эмоционально откликаться на выраженные в музыке чувства и 

настроения. 

4. Петь, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и 

ослабляя звучание), выразительно. 

5. Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без нег  

6. Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, музыкальными образами. 

7. Передавать несложный музыкальный ритмический рисунок. 

8. Самостоятельно начинать движение после музыкального вступления. 

9. Выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг, 

боковой галоп, переменный шаг. 

10. Исполнять выразительно и ритмично танцы, движения с предметами 

(шарами, обручами, мячами, палками, цветами) 

11. Инсценировать игровые песни, придумывать варианты образных 

движений в играх, хороводах. 

12. Играть по одному и в ансамбле на различных музыкальных 

инструментах несложные песни, мелодии. 

 

 

II Содержательный раздел 
 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с 

учѐтом используемых вариативных примерных основных образовательных 

программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания.  
СВЯЗЬ С ДРУГИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОБЛАСТЯМИ 

 

«Социально- формирование представлений о музыкальной культуре и музыкальном 

коммуникативное искусстве; развитие игровой деятельности; формирование гендерной, 

развитие» семейной,  гражданской  принадлежности,  патриотических  чувств, 
 чувства принадлежности к мировому сообществу;  

 формирование основ безопасности собственной 

 жизнедеятельности в различных видах музыкальной деятельности 

«Познавательное расширение кругозора детей в области о музыки; сенсорное развитие, 

развитие» формирование  целостной  картины  мира  в  сфере  музыкального 

 искусства, творчества.   

«Речевое развитие  свободного  общения  со  взрослыми  и  детьми  в  области 

развитие» музыки; развитие всех компонентов устной речи в театрализованной 

 деятельности;  практическое  овладение  воспитанниками  нормами 

 речи;    

 использование  музыкальных  произведений  с  целью  усиления 

 эмоционального восприятия художественных произведений 

«Художественно- развитие  детского  творчества,  приобщение  к  различным  видам 

эстетическое искусства,  использование  художественных  произведений  для 

развитие» обогащения    содержания    области    «Музыка»,    закрепления 

 результатов   восприятия   музыки.   Формирование   интереса   к 

 

эстетической  стороне  окружающей  действительности;  развитие 
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 детского творчества.    

«Физическое развитиефизическихкачествдлямузыкально-ритмической 

развитие» 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    

     

 

ВОСПИТАНИЕ  ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ОТ 5-6 ЛЕТ  
Музыкальное развитие детей осуществляется в непосредственно 
образовательной деятельности и в повседневной жизни. 

Музыкальная непосредственно-образовательная деятельность состоят 

из трех частей.  
1. Вводная часть. Музыкально-ритмические упражнения. Цель - 

настроить ребѐнка на занятие и развивать навыки основных и танцевальных 

движений, которые будут использованы в плясках, танцах, хороводах.  
2. Основная часть. Слушание музыки. Цель - приучать ребѐнка 

вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, создающих 

художественно-музыкальный образ, и эмоционально на них реагировать. 
Подпевание и пение. Цель - развивать вокальные задатки ребенка, учить 

чисто интонировать мелодию, петь без напряжения в голосе, а также 

начинать и заканчивать пение вместе с воспитателем.  
В основную часть в нод включаются и музыкально-дидактические игры, 

направленные на знакомство с детскими музыкальными инструментами, 
развитие памяти и воображения, музыкально-сенсорных способностей.  
3. Заключительная часть. Игра или пляска. Цель - доставить 
эмоциональное наслаждение ребенку, вызвать чувство радости от 

совершаемых действий, интерес к музыкальным занятиям и желание 
приходить на них.  
На занятиях, которые проводятся два раза в неделю по 25 минут, 

используются коллективные и индивидуальные методы обучения, 
осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с учетом 

возможностей и особенностей каждого ребенка. 
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ФОРМЫ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ  ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ ПО ВИДАМ 

МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Раздел «СЛУШАНИЕ»  
Формы работы 

 Режимные моменты Совместная  Самостоятельная   Совместная деятельность  с 
 

     деятельность  деятельность детей  семьей     
 

     педагога с детьми           
 

    Формы организации детей          
 

Индивидуальные  Групповые  Индивидуальные   Групповые    
 

Подгрупповые  Подгрупповые Подгрупповые   Подгрупповые   
 

     Индивидуальные     Индивидуальные   
 

 Использование  Занятия   Создание    Консультации  для 
 

 музыки:    Праздники,  условий для   родителей   
 

-на  утренней гимнастике  развлечения  самостоятельной  Родительские собрания 
 

и  физкультурных  Музыка в  музыкальной    Индивидуальные  
 

занятиях;    повседневной  деятельности в   беседы    
 

- на музыкальных  жизни:   группе:   подбор   Совместные праздники, 
 

занятиях;   -Другие занятия  музыкальных    развлечения в ДОУ 
 

- во время умывания -Театрализованная  инструментов    (включение   родителей 
 

- на других занятиях деятельность 

-Слушание 

музыкальных сказок, 

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

музыкальныхфильмов 

Рассматривание 

иллюстраций 

в детских книгах, 

Репродукций 
Предметов 

окружающей 
действительности 

(озвученных и   в праздники и 
 

(ознакомление с неозвученных), 
музыкальных 

игрушек, 
театральных 

кукол, 
атрибутов, 
элементов 

костюмовдля 

театрализованной 

  подготовку к ним)  
 

окружающим  миром,   Театрализованная  
 

развитие  речи,   деятельность Создание 
 

изобразительная    наглядно-   
 

деятельность)     педагогической  
 

- во  время прогулки  (в   пропаганды  для 
 

теплое время)     родителей (стенды, 
 

-    в    сюжетно-ролевых   папки  или ширмы- 
 

играх      передвижки)   
 

- перед дневным сном  деятельности.   Оказание помощи 
 

- при пробуждении на 
праздниках и развлечениях 

Игры в праздники: 
«Концерт» 
«Оркестр» 
«Музыкальные 
занятия 

   родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье. 

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, репродукций 

картин их авторов. 
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   Раздел «ПЕНИЕ»              
 

        Формы работы        
 

 Режимные моменты   Совместная   Самостоятельная  Совместная деятельность с 
 

      деятельность   деятельность детей  семьей    
 

      педагога с детьми           
 

       Формы организации детей        
 

Индивидуальные   Групповые   Индивидуальные  Групповые   
 

Подгрупповые   Подгрупповые  Подгрупповые  Подгрупповые   
 

      Индивидуальные      Индивидуальные   
 

  Использование    Занятия     Создание условий  Совместные праздники, 
 

  пения:    Праздники,   для    развлечения в   ДОУ 
 

-  на музыкальных    развлечения   самостоятельной  (включение родителей 
 

занятиях;    Музыка в   музыкальной   в праздники и 
 

- на других занятиях     повседневной   деятельности в 

 

подготовку к ним)  
 

- во время  прогулки (в    жизни:     группе: подбор Театрализованная  
 

теплое время)   -Театрализованная   музыкальных   деятельность   
 

-   в   сюжетно-ролевых  деятельность    инструментов   (концерты родителей 
 

играх    -Пение знакомых   (озвученных и  для  детей,  совместные 
 

-в театрализованной  песен во время игр,   неозвученных),   выступления детей и 
 

деятельности   прогулок в теплую   иллюстраций   родителей,  совместные 
 

-  на праздниках и  погоду     знакомых песен,  театрализованные  
 

развлечениях   - Пение знакомых   музыкальных   представления,  
 

      песен  при   игрушек, макетов  шумовой оркестр)  
 

      рассматривании   инструментов,   Открытые   
 

      иллюстраций в   хорошо    музыкальные занятия 
 

      детских  книгах,   иллюстрированны  для родителей  
 

      репродукций,   х «нотных  Создание наглядно- 
 

      предметов     тетрадей  по  педагогической  
 

      окружающей    песенному    пропаганды для 
 

      действительности   репертуару»,   родителей (стенды, 
 

             театральных   папки или ширмы- 
 

             кукол,   атрибутов  передвижки)   
 

             для театрализации,  Создание музея 
 

             элементов    любимого композитора  

             

костюмов 
   

 

                Оказание помощи 
 

             различных    родителям по созданию  

             

персонажей. 
  

 

               предметно-   
 

             

Портреты 
     

 

                музыкальной среды в  
             

композиторов. 
  

 

               семье    
 

             

ТСО 
      

 

                Посещения детских                  
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 Создание  для 

 

музыкальных театров, 
 

 детей игровых Совместное пение 
 

 творческих   знакомых песен   при 
 

 ситуаций    рассматривании 
 

 (сюжетно-ролевая  иллюстраций в детских 
 

 игра),    книгах,    репродукций, 
 

 способствующих  портретов  
 

 сочинению   композиторов, 
 

 мелодий разного  предметов  
 

 характера    окружающей 
 

 (ласковая    действительности 
 

 колыбельная,  Создание совместных 
 

 задорный  или  песенников  
 

 бодрый  марш,    
 

 плавный  вальс,    
 

 веселая плясовая).    
 

 Игры  в    
 

 «кукольный     
 

 театр»,      
 

 «спектакль» с    
 

 игрушками,     
 

 куклами,  где    
 

 используют     
 

 песенную      
 

 импровизацию,    
 

 озвучивая      
 

 персонажей.     
 

 Музыкально- 

дидактические  
игры 

 Пение знакомых 

песен при  
рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов 

окружающей 

 действительности  
 

 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ»  
Формы работы 

Режимные моменты Совместная Самостоятельная Совместная деятельность 

 деятельность деятельность детей с семьей 

 педагога с детьми   

 Формы организации детей  

Индивидуальные Групповые Индивидуальные Групповые 

Подгрупповые Подгрупповые Подгрупповые Подгрупповые 

 Индивидуальные  Индивидуальные 
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 Использование   Занятия   Создание условий 

 музыкально-   Праздники,   для     

 ритмических   развлечения   самостоятельной 

 движений:   Музыка в  музыкальной  

-на  утренней  повседневной   деятельности в 

гимнастике и  жизни:   группе:    

физкультурных  -Театрализованная  -подбор музыкальных 

занятиях;  деятельность  инструментов,   

- на музыкальных -Музыкальные игры, музыкальных   

занятиях;  хороводы с пением  игрушек,   макетов 

- на других занятиях  -Инсценирование  инструментов, хорошо 

- во время прогулки  песен  иллюстрированных  

-   в   сюжетно-ролевых -Формирование  «нотных тетрадей по 

играх   танцевального  песенному    

- на праздниках и творчества,  репертуару»,   

развлечениях  -Импровизация  атрибутов   для 

    образов   сказочных музыкально-игровых 

    животных и птиц  упражнений,   

    - Празднование дней -подбор  элементов 

    рождения  костюмов различных 

       персонажей   для 

       инсценирование  

       песен, музыкальных 

       игр и постановок 

       небольших    

       музыкальных   

       спектаклей. Портреты 

       композиторов. ТСО 

        Создание для детей 

игровых  
творческих 

ситуаций 

(сюжетно-ролевая 

игра), 

способствующих 

импровизации  
движений разных  
персонажей под 

музыку 

соответствующего 

характера  

 Придумывание 

простейших  
танцевальных 

движений  

 Инсценирование 

содержания песен,  
хороводов  

 Составление 

композиций танца 

  
 Совместные 

праздники, 
развлечения в ДОУ 
(включение

родителейв
праздники и 
подготовку к ним)

 Театрализованная

деятельность
(концерты  родителей
для детей, 

совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр)
 Открытые 

музыкальные занятия 
для родителей

 Создание наглядно-
педагогической
пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки)
 Создание музея 

любимого 
композитора

 Оказаниепомощи
родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 
семье

 Посещения детских 
музыкальных театров

 Создание   фонотеки,
видеотеки с 

любимыми танцами 
детей 

 

 

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 
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Формы работы 

 Режимные моменты Совместная  Самостоятельная  Совместная деятельность с 
 

   деятельность  деятельность детей  семьей    
 

   педагога с детьми           
 

    Формы организации детей        
 

Индивидуальные Групповые  Индивидуальные  Групповые   
 

Подгрупповые Подгрупповые  Подгрупповые  Подгрупповые   
 

   Индивидуальные      Индивидуальные   
 

- на музыкальных  Занятия   Создание условий  Совместные праздники, 
 

занятиях;  Праздники,   для    развлечения в   ДОУ 
 

- на других занятиях  развлечения   самостоятельной   (включение родителей 
 

- во время прогулки  Музыка в  музыкальной   в праздники и 
 

-   в   сюжетно-ролевых  повседневной   деятельности в  подготовку к ним)  
 

играх   жизни:   группе: подбор  Театрализованная  
 

- на праздниках    и -Театрализованная   музыкальных   деятельность   
 

развлечениях деятельность   инструментов,   (концерты родителей 
 

   -Игры с элементами  музыкальных   для  детей,  совместные 
 

   аккомпанемента   игрушек, макетов  выступления детей и 
 

   - Празднование дней  инструментов,   родителей,  совместные 
 

   рождения   хорошо    театрализованные  
 

       иллюстрированны  представления,  
 

       х «нотных  шумовой оркестр)  
 

       тетрадей по  Открытые   
 

       песенному    музыкальные занятия 
 

       репертуару»,   для родителей  
 

       театральных   Создание наглядно- 
 

       кукол, атрибутов и  педагогической  
 

       элементов    пропаганды для 
 

       костюмов для  родителей (стенды, 
 

       театрализации.   папки или ширмы- 
 

       Портреты    передвижки)   
 

       композиторов.   Создание музея 
 

       ТСО    любимого композитора  

      

 Создание для 
 

 

       Оказание помощи 
 

       детей игровых  родителям по созданию  

       

творческих 
  

 

         предметно-   
 

       

ситуаций 
     

 

          музыкальной среды в  
       

(сюжетно-ролевая 
  

 

         семье    
 

       

игра), 
      

 

          Посещения детских 
 

       способствующих   музыкальных театров   

       

импровизации в 
  

 

        Совместный ансамбль,         

музицировании 
 

 

         оркестр   
 

      

 Музыкально- 
    

 

            
 

       дидактические       
 

       игры        
 

       Игры-        
 

       драматизации       
 

       Аккомпанемент в      
 

       пении, танце и др.       
 

       Детский ансамбль,      
 

       оркестр        
 

       Игра  в  «концерт»,      
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  «музыкальные  

  занятия»  

    

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

Импровизация на детских музыкальных инструментах  

 Формы работы   

Режимные моменты Совместная Самостоятельная Совместная деятельность с 

 деятельность деятельность детей семьей 

 педагога с детьми   
 

Формы организации детей  

Индивидуальные Групповые Индивидуальные  Групповые    
 

Подгрупповые Подгрупповые Подгрупповые  Подгрупповые    
 

   Индивидуальные      Индивидуальные  
 

- на музыкальных  Занятия  Создание условий  Совместные   
 

занятиях;  Праздники,  для самостоятельной  праздники,    
 

- на других занятиях  развлечения  музыкальной   развлечения в   ДОУ 
 

- во время прогулки  В   повседневной  деятельности в  (включение  родителей 
 

-  в  сюжетно-ролевых  жизни:  группе: подбор  в праздники и 
 

играх  -Театрализованная  музыкальных   подготовку к ним)  
 

- на праздниках   и деятельность  инструментов,   Театрализованная  
 

развлечениях -Игры  музыкальных   деятельность   
 

   - Празднование дней  игрушек, макетов  (концерты родителей 
 

   рождения  инструментов,   для детей, совместные 
 

      хорошо    выступления детей и 
 

      иллюстрированных  родителей, совместные 
 

      «нотных тетрадей по  театрализованные  
 

      песенному    представления,  
 

      репертуару»,   шумовой оркестр)  
 

      театральных кукол,  Открытые    
 

      атрибутов  и  музыкальные занятия 
 

      элементов костюмов  для родителей  
 

      для театрализации.  Создание  наглядно- 
 

      Портреты    педагогической  
 

     

 

композиторов. ТСО  пропаганды для 
 

     Создание для детей  родителей  (стенды, 
 

      игровых творческих  папки или ширмы- 
 

      ситуаций (сюжетно-  передвижки)   
 

      ролевая  игра),  Оказание  помощи 
 

      способствующих  родителям   по 
 

      импровизации в  созданию предметно- 
 

      пении, движении,  музыкальной среды в 
 

     

 

музицировании   семье     
 

     Придумывание   Посещения  детских 
 

      мелодий на заданные  музыкальных театров 
 

      и собственные слова       
 

      Придумывание        
 

      простейших        
 

      танцевальных        
 

      движений         
 

      Инсценирование       
 

      содержания песен,       
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хороводов  
 Составление 

композиций танца
 Импровизация на 

инструментах
 Музыкально-

дидактические игры
 Игры-драматизации
 Аккомпанемент в 

пении, танце и др
 Детский ансамбль, 

оркестр
 Игра в «концерт», 

«музыкальные 
занятия»

 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ  
ПО МУЗЫКАЛЬНОМУВОСПИТАНИЮ ДЛЯ ДЕТЕЙ С  
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ОТ 6-7 ЛЕТ 

 

Занятия проводятся два раза в неделю по 30 минут, их построение основывается 

на общих задачах музыкального воспитания, которые изложены в Программе. 
Музыкальное развитие детей осуществляется и на занятиях, и в повседневной жизни.  
Цель музыкального воспитания: 

-Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре.  
-Воспитывать художественный вкус, сознательное отношение к отечественному 
музыкальному наследию и современной музыке.  
-Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух.  
-Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 
эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера.  
-Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков 

движения под музыку. 

-Обучать игре на ДМИ. 

-Знакомить с элементарными, музыкальными понятиям. 
 
 
 

 

ФОРМЫ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ ПО ВИДАМ 

МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Раздел «СЛУШАНИЕ»  
 

Формы работы 

 

Режимные моменты Совместная Самостоятельная Совместная  деятельность 

 деятельность деятельность детей с семьей 

 педагога с детьми   

Формы организации детей   
    

Индивидуальные Групповые Индивидуальные Групповые 

Подгрупповые Подгрупповые Подгрупповые Подгрупповые 
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     Индивидуальные    Индивидуальные   
 

 Использование  Занятия   Создание   Консультации для 
 

 музыки:   Праздники,  условий для 

 

родителей    
 

-на утренней гимнастике  развлечения  самостоятельной Родительские   
 

и  физкультурных  Музыка в  музыкальной   собрания    
 

занятиях;    повседневной  деятельности в  Индивидуальные  
 

      жизни:   группе:   подбор  беседы    
 

- на музыкальных -Другие занятия  музыкальных   Совместные   
 

занятиях;       инструментов   праздники,   
 

     -Театрализованная  (озвученных и  развлечения в   ДОУ 
 

- во время умывания деятельность   неозвученных),  (включение родителей 
 

         музыкальных   в праздники и 
 

- на других занятиях -Слушание   игрушек,   подготовку к ним)  
 

(ознакомление с музыкальных сказок,  театральных   Театрализованная  
 

окружающим миром,     кукол,   деятельность   
 

- Беседы с детьми о 
 

атрибутов, 
    

 

развитие 
 

речи, 
   (концерты родителей 

 

 
музыке; 

  

элементов 
  

для детей, совместные  

изобразительная 
    

 

    костюмов для  выступления детей и 
 

деятельность) 

      
 

 

-Просмотр 
  

театрализованно 
 

 

    родителей,    
 

- во время прогулки (в 
мультфильмов,  й   деятельности.  совместные   

 

фрагментов детских 
 ТСО   

театрализованные 
 

 

теплое время) 

     
 

 

 Игры в 
  

 

 музыкальных 
  представления,  

 

       

«праздники», 
  

оркестр) 
   

 

- в сюжетно-ролевых фильмов 
       

 

  «концерт»,   Открытые    
 

играх 

           
 

   
- Рассматривание 

 «оркестр»,   музыкальные занятия  
      

«музыкальные 
 

 

       

для родителей 
 

 

- в компьютерных играх иллюстраций в 
   

 

 

занятия», 
   

 

   Создание наглядно-       

детских книгах, 
  

 

- перед дневным сном 
 «телевизор»   педагогической  

 

репродукций, 
      

 

     

пропаганды для 
 

          
 

     

предметов 

     
 

- при пробуждении      родителей  (стенды, 
 

     окружающей      папки или ширмы- 
 

- на праздниках    и действительности;    

 

передвижки)   
 

развлечениях  
- Рассматривание 

   Оказание  помощи 
 

         родителям   по 
 

     портретов      созданию предметно- 
 

     композиторов     музыкальной  среды  в 
 

            семье     
 

            Посещения музеев, 
 

            выставок,  детских 
 

            музыкальных театров 
 

            Прослушивание  
 

            аудиозаписей,   
 

            Прослушивание  
 

            аудиозаписей  с 
 

            просмотром   
 

            соответствующих  
 

            иллюстраций,   
 

            репродукций картин, 
 

            портретов    
 

            композиторов   
 

            Просмотр    
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видеофильмов 

 

Раздел «ПЕНИЕ»  
Формы работы 

 

Режимные моменты Совместная  Самостоятельная   Совместная деятельность 
 

   деятельность  деятельность детей   с семьей    
 

   педагога с детьми             
 

Формы организации детей                
 

         
 

Индивидуальные Групповые  Индивидуальные   Групповые   
 

Подгрупповые Подгрупповые Подгрупповые    Подгрупповые   
 

   Индивидуальные        Индивидуальные  
 

 Использование  Занятия   Создание  условий  Совместные  
 

 пения:  Праздники,  для самостоятельной  праздники,   
 

- на музыкальных  развлечения  музыкальной     развлечения в ДОУ 
 

занятиях;  Музыка в  деятельности  в  (включение   
 

    повседневной  группе:  подбор  родителей  в 
 

- на других занятиях  жизни:    музыкальных    праздники  и 
 

- во время  прогулки (в 

-Театрализованная  инструментов   

 

подготовку к ним) 
 

деятельность   (озвученных  и Театрализованная 
 

теплое время)      неозвученных),    деятельность  
 

- в  сюжетно-ролевых 

-Пение знакомых  иллюстраций     (концерты   
 

песен во время игр,  знакомых  песен,  родителей  для 
 

играх 
  

музыкальных 
   

детей, совместные 
 

 прогулок в теплую 
    

 

    

игрушек, 
 

макетов 
 

выступления детей 
 

-в театрализованной 
погоду 

     
 

   инструментов,    и родителей,          
 

деятельности      хорошо      совместные   
 

- на праздниках   и 

     иллюстрированных  театрализованные 
 

     «нотных тетрадей по  представления, 
 

развлечениях      песенному      шумовой оркестр) 
 

        репертуару»,     Открытые   
 

        театральных кукол,  музыкальные  
 

        атрибутов   для  занятия  для 
 

        театрализации,    родителей   
 

        элементов костюмов  Создание  наглядно- 
 

        различных      педагогической 
 

        персонажей.     пропаганды  для 
 

        Портреты      родителей (стенды, 
 

       

 

композиторов. ТСО  папки или ширмы- 
 

       Создание для  детей  передвижки)  
 

        игровых творческих  Создание  музея 
 

        ситуаций (сюжетно-  любимого   
 

        ролевая  игра),  композитора  
 

        способствующих    Оказание помощи 
 

        сочинению мелодий  родителям  по  
        

по образцу и без 
  

 

         созданию   
 

        

него,  используя для 
   

 

         предметно-   
 

        

этого знакомые 
   

 

         музыкальной среды  
        

песни, пьесы, танцы. 
 

 

         в семье    
  

 Игры   в
    

«детскую
     Посещения  детских



оперу»,  «спектакль», музыкальных  
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«кукольный  театр» с 

игрушками,  куклами, 

где используют 

песенную 

импровизацию, 

озвучивая 

персонажей.  
 Музыкально-

дидактические игры
 Инсценирование 

песен, хороводов
 Музыкальное

музицирование с 
песенной 

импровизацией
 Пениезнакомых

песен при 
рассматривании
иллюстрацийв
детских книгах, 

репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов 

окружающей 

действительности
 Пениезнакомых

песен при 
рассматривании
иллюстрацийв
детских книгах, 

репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов 

окружающей 

действительности

 
театров  

 Совместное пение  
знакомых песен при 
рассматрвании  
иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов 

окружающей 

действительности  

 Создание

совместных
песенников 

 

 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ»  
 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная Самостоятельная Совместная  деятельность 

 деятельность деятельность детей с семьей 

 педагога с детьми   

Формы организации детей    

Индивидуальные Групповые Индивидуальные Групповые 

Подгрупповые Подгрупповые Подгрупповые Подгрупповые 

 Индивидуальные  Индивидуальные 

  Использование  Занятия   Создание  условий   Совместные 

музыкально-  Праздники, для праздники, 

ритмических  развлечения самостоятельной развлечения   в   ДОУ 

  
19 



движений:    Музыка в 
 

-на утренней повседневной  
 

гимнастике и жизни:  
 

физкультурных -Театрализованная  
 

занятиях;  деятельность  
 

-намузыкальных -Музыкальные игры, 
 

занятиях;  хороводы с пением  
 

- на других занятиях -Инсценирование  
 

песен 
 

 

   
 

- во время прогулки 

-Развитие 

 
 

   
 

-  в  сюжетно-ролевых танцевально-  
 

играх  игрового творчества 
  

- на   праздниках   и
   - Празднование дней

 

развлеченияхрождения
 

 
музыкальной  
деятельности в 

группе:  
-подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 
 
игрушек, макетов 
 
инструментов, хорошо 
 
иллюстрированных 
 
«нотных тетрадей по 
 
песенному 
 
репертуару», 
 

атрибутов для 

музыкально-игровых 

упражнений, 
 

-подбор элементов 

костюмов различных 
 
персонажей для 
 
инсценировании 
 
песен, музыкальных 
 
игр и постановок 
 
небольших 
 
музыкальных 
 
спектаклей Портреты 
 
композиторов. ТСО. 

 

 Создание для 

детей игровых 

творческих 

ситуаций 
(сюжетно-ролевая 

игра), 

способствующих 

импровизации 
движений разных 

персонажей 

животных и людей
под музыку 

соответствующего 
характера

 Придумывание

простейших
танцевальных

движений
 Инсценирование 

содержания песен, 
хороводов,

 Составление

 
(включение родителей  
в праздники и 

подготовку к ним)  

 Театрализованная

деятельность
(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр)
 Открытые 

музыкальные занятия 
для родителей

 Создание наглядно-
педагогической
пропагандыдля
родителей (стенды, 

папки или ширмы-
передвижки)

 Создание музея 
любимого 
композитора

 Оказаниепомощи
родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье
 Посещения детских 

музыкальных театров
 Создание    фонотеки,

видеотеки с 
любимыми танцами 

детей
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композиций 

русских танцев, 

вариаций 

элементов 

плясовых 

движений  

 Придумывание

выразительных
действий с 
воображаемыми 

предметами
 

 

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

Формы работы  

 Режимные моменты Совместная  Самостоятельная  Совместная деятельность 
 

   деятельность  деятельность детей  с семьей      
 

   педагога с детьми             
 

Формы организации детей              
 

Индивидуальные Групповые  Индивидуальные  Групповые     
 

Подгрупповые Подгрупповые  Подгрупповые  Подгрупповые   
 

   Индивидуальные      Индивидуальные   
 

- на музыкальных  Занятия   Создание условий  Совместные   
 

занятиях;  Праздники,   для    праздники,   
 

- на других занятиях 

 развлечения   самостоятельной  развлечения в   ДОУ 
 

 Музыка в  музыкальной   (включение родителей 
 

- во время прогулки 

 повседневной   деятельности в  в праздники и 
 

 жизни:   группе: подбор 

 

подготовку к ним)  
 

- в  сюжетно-ролевых 
-Театрализованная   музыкальных  Театрализованная  

 

деятельность   инструментов,   деятельность   
 

играх 
       

 

     музыкальных   (концерты родителей 
 

- на праздниках   и 
-Игры с элементами  игрушек, макетов  для детей, совместные 

 

аккомпанемента 
  инструментов,   выступления детей и  

развлечениях 

    
 

  

хорошо 
   

родителей, 
   

 

          
 

   - Празднование дней  иллюстрированны  совместные   
 

   рождения   х «нотных  театрализованные  
 

     

тетрадей 
 

по 
 

представления, 
 

 

          
 

       песенному    шумовой оркестр)  
 

       репертуару»,   Открытые    
 

       театральных   музыкальные занятия 
 

       кукол, атрибутов и  для родителей  
 

       элементов    Создание наглядно- 
 

       костюмов  для  педагогической  
 

       театрализации.   пропаганды для 
 

       Портреты    родителей  (стенды, 
 

       композиторов.   папки  или ширмы- 
 

      

 

ТСО    передвижки)   
 

      Создание  для  Создание  музея 
 

       детей игровых  любимого    
 

       творческих   композитора   
 

       ситуаций    Оказание  помощи 
 

       (сюжетно-ролевая  родителям   по  
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 игра),   созданию предметно- 
 

 способствующих  музыкальной  среды  в 
 

 импровизации в  семье  
 

 

музицировании   Посещения детских 
 

Импровизация на  музыкальных театров 
 

 

инструментах   Совместный 
 

Музыкально-   ансамбль, оркестр 
 

 дидактические     
 

 игры     
  

 Игры-
драматизации

 Аккомпанемент в 
пении, танце и др

 Детский ансамбль, 
оркестр

 Игры в «концерт», 
«спектакль», 
«музыкальные 
занятия», 
«оркестр».

 Подбор на 

инструментах 
знакомых мелодий 
и сочинения новых

 

 

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

Импровизация на детских музыкальных инструментах  
Формы работы 

 Режимные моменты Совместная Самостоятельная   Совместная деятельность 
 

   деятельность деятельность детей  с семьей   
 

   педагога с детьми           
 

Формы организации детей            
 

Индивидуальные Групповые Индивидуальные    Групповые   
 

Подгрупповые Подгрупповые Подгрупповые    Подгрупповые  
 

   Индивидуальные       Индивидуальные  
 

- на музыкальных  Занятия  Создание условий   Совместные  
 

занятиях;  Праздники,  для самостоятельной   праздники,  
 

- на других занятиях 

 развлечения  музыкальной     развлечения  в ДОУ 
 

 В  повседневной  деятельности в   (включение  
 

- во время прогулки 

 жизни:  группе: подбор   родителей в 
 

-Театрализованная  музыкальных     праздники и 
 

- в  сюжетно-ролевых 
деятельность  инструментов     подготовку к ним) 

 

 

(озвученных и 
 

 Театрализованная 
 

    
 

играх 

     
 

 - Игры  неозвученных),   деятельность  
 

- на праздниках   и 
   музыкальных     (концерты  

 

- Празднование дней  игрушек,      родителей для  

развлечениях 

      
 

рождения  театральных кукол,   детей, совместные 
 

      атрибутов для   выступления детей и 
 

     

 

ряженья, ТСО.     родителей,  
 

     Создание для детей   совместные  
 

      игровых творческих   театрализованные 
  

 

22 



 ситуаций (сюжетно-  представления, 
 

 ролевая  игра),  шумовой оркестр) 
 

 способствующих  Открытые  
 

 импровизации в  музыкальные 
 

 пении, движении,  занятия для 
 

 

музицировании  родителей  
 

Импровизация   Создание  наглядно- 
 

 мелодий  на  педагогической 
 

 собственные слова,  пропаганды для 
 

 придумывание   родителей (стенды, 
 

 

песенок    папки  или ширмы- 
 

Придумывание  передвижки) 
 

 простейших   Оказание помощи 
 

 танцевальных   родителям по 
 

 

движений    созданию  
 

Инсценирование  предметно-  
 

 содержания песен,  музыкальной  среды 
 

 хороводов    в семье  
 

 Составление   Посещения детских 
 

 композиций танца  музыкальных 
 

 Импровизация на  театров  
 

 инструментах     
  

 Музыкально-
дидактические игры

 Игры-драматизации
 Аккомпанемент в 

пении, танце и др
 Детский ансамбль, 

оркестр
 Игры в «концерт», 

«спектакль», 
«музыкальные 
занятия», «оркестр», 

 

2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. 

 

Группы компенсирующей направленности посещают дети с задержкой психического  
развития. Основное требование к организации и проведению непосредственно-
образовательной деятельности в этой группе – реализация в комплексе образовательных и 

коррекционных задач, которое сводится к развитию психических процессов: внимания, 

восприятия, памяти, мышления, ориентировке в пространстве и во времени, развитие 

мелкой и общей моторики.  
Обязательным условием при проведении непосредственной образовательной 

деятельности является смена статического положения, включение специальных 

упражнений для согласования движений и музыки, самомассаж, пальчиковая гимнастика,  
а также воспитания музыкального ритма, развития « мышечного чувства» и включение 

специальных упражнений для согласования движений и музыки. Особое внимание 

уделяется танцевальным движениям. Включаются танцы, хороводы, игры 

сопровождающиеся пением. Интересны для детей музыкально-дидактические игры, 

которые способствуют развитию фонематического слуха и внимания, ритмические игры с 

заданиями на ориентировку в пространстве, упражнения на различение музыкальных 

звуков по высоте, подстройку голоса к определѐнному музыкальному звуку, распевки на 

автоматизацию тех звуков, которые дети изучают с логопедом. 
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Методика музыкального воспитания детей складывалась в течение многих десятилетий. 

Она состоит из огромного количества вариантов и даѐт возможность обратиться к 

разработке идей, которые являются интересными, необходимыми и эффективными в 

работе. Так, для обучения детей пению мною применяется «Игровая методика обучения 

детей пению» О.В. Кацер, которая помогает сделать процесс обучения увлекательным, а 

главное—эффективным при формировании певческой интонации детей. В дошкольном 

возрасте голос детей очень податлив и эластичен, поэтому, чем раньше ребѐнку 

прививаются естественные навыки звукообразования, тем скорее устанавливается связь 

между слухом и голосом, тем лучше «настраивается» его речевой и певческий голос. 

Поэтому большое внимание уделяется речевому этапу, как подготовительному к 

певческому, так как прежде, чем высоко и выразительно запеть, ребѐнок сначала 

учится высоко и выразительно говорить. У музыки и речи одна первооснова—

интонация. Речевая интонация выражает чувства, настроение говорящего человека так же, 

как и музыкальная интонация, используя одни и те же средства выразительности. Поэтому 

с помощью речи, поскольку ребѐнок уже достаточно владеет ею, ему намного легче 

прочувствовать, понять и повторить средства музыкальной выразительности: динамику, 

темп, интонацию, ритм и т.д.  
Результаты исследований показывают, что уровень развития речи у детей всегда 

находится в прямой зависимости от степени развития тонких движений пальцев рук. 

Психологи утверждают, что упражнения для пальцев рук развивают мыслительную 

деятельность, память и внимание ребѐнка. Мною используются игровые упражнения 

пальчиковой гимнастики с музыкальным сопровождением ( пособие «Пальчиковая 

гимнастика» Иванов А.А., Радушевская О.В.). Данные упражнения способствуют 

развитию мелкой моторики рук, речевого интонационно-ритмического и музыкального 

слуха для развития ребѐнка на основе синтеза движения, поэтического слова и музыки. 
Привычные виды музыкальной деятельности, развивающие творческие способности и 

музыкальность ребѐнка можно разнообразить с пользой для здоровья.  
Здоровье ребѐнка—это не только отсутствие болезни и физических дефектов, но и полное 
физическое, психическое и социальное благополучие.  
«Система музыкально-оздоровительной работы в детском саду» автор-составитель 

О.Н. Арсеневская раскрывает виды здоровьесберегающих технологий. Используя 

здоровьесберегающие технологии: валеологические песенки-распевки, дыхательная 

гимнастика, артикуляционная гимнастика, игровой массаж, музыкотерапия, –наблюдается 

повышение уровня развития музыкальных и творческих способностей детей; повышается 

уровень речевого развития; снижается уровень заболеваемости (в большей степени 

простудными болезнями); отмечается хорошее эмоциональное состояние.  
Речь, музыка, движение—должны быть очень тесно взаимосвязаны и дополнять друг 

друга. Пособие «Коррекция речи и движения с музыкальным сопровождением» 

(автор Боромыкова О.С.) предлагает речевой материал в самых разнообразных формах— 

тексты песен, хороводов, драматизации с пением, инсценировки, задания на различные 

виды ходьбы, бега, подскоков, а также упражнения на все виды мышц, танцы, хороводы, 

игры с пением. Это помогает овладению движениям, так как ритм стихотворной речи 

помогает сохранить ритмичность движения.  
А учебно-практический материал «Играем с малышами» ( автор Г.Вихарева) по 

музыкальному воспитанию детей младшего дошкольного возраста рекомендует игры, 

упражнения с рифмованной подсказкой к заданным движениям. Тексты помогают ребѐнку 
ярче представить и выразительнее передать в движениях смысл услышанного. 
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Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить рациональное 

сочетание и смену видов музыкальной деятельности, предупредить утомляемость и 
сохранить активность ребенка на музыкальном занятии. Все занятия строятся в форме 

сотрудничества, дети становятся активными участниками музыкально-образовательного 

процесса. 

 

Методы и приѐмы  
«В процессе познания непременными компонентами являются чувственное 

восприятие, абстрактное мышление и практика. В связи с этим в коррекционной 

работе и обучении на логоритмических занятиях используются наглядные, словесные 

и практические методы» (Г. Волкова).  
Наглядные методы включают в себя наглядно-слуховые, наглядно-зрительные 

приѐмы и тактильно-мышечную наглядность.  
Мысль Б. Асафьева: «Услышать еѐ (музыку) – это уже понять» может стать 

эпиграфом к работе музыкального руководителя с детьми с ЗПР. Выразительное 

исполнение музыкального произведения вызывает у ребѐнка переживание, 

эмоциональный отклик, помогает быстрее найти дорогу к его сердцу и уму, чем слова, 

которые ребѐнок не всегда правильно понимает в силу своего диагноза.  
Итак, основные наглядно-слуховые приемы включают…  
•Исполнение музыкального произведения, пение музыкального руководителя, 

воспитателя, ребѐнка;  
•Слушание инструментальной и вокальной музыки (аудиозапись);  
•Использование разнообразных видов фольклора (словесного, певческого, 

инструментального, игрового и т.д.);  
• Использование в качестве наглядности музыкальных инструментов 

(металлофона, барабана, бубна, погремушек и т.д.).  
Из наглядно-зрительных приѐмов целесообразно использовать следующие:  
• Показ педагогом разнообразных приѐмов исполнения по всем видам музыкальной 

деятельности (в пении, музыкально-ритмических движениях, игре на музыкальных 

инструментах…). Особенно важно использовать этот приѐм в начале учебного года, когда 

навыки у детей недостаточно сформированы или отсутствуют вообще. Важно помнить о 

«зеркальности» показа некоторых движений. Так, например, при выполнении наклонов 

вправо-влево, когда само движение требует предварительной подготовки двигательного 

аппарата ребѐнка и сочетания движений с музыкой, педагог должен показывать их в 

«зеркальном» изображении – стоя лицом к детям во время исполнения.  
• Показ приѐма детьми, которые хорошо его освоили. Отмечают, что показ какого-

либо приѐма ровесником дети воспринимают лучше и после такого показа быстрее 
выполняют задания.  

• Для развития внимания и умения анализировать, можно использовать 

«сравнительный показ». В этом случае педагог даѐт правильный и неправильный показ 

выполнения движения, правильное исполнение дети отмечают хлопками.  
• Иногда используется показ педагога с утрированными ошибками.  
Кроме вышеуказанных наглядно-зрительных приѐмов используются всевозможные 

наглядные пособия: иллюстрации, картины, музыкально-дидактические игры, 

видеофильмы, игрушки, всевозможные пособия и атрибуты(султанчики, листочки, 

платочки и т.д.). 
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Практический метод или метод упражнений, связан с многократным повторением 

трудных мест или всего произведения в целом. Дети с ЗПР в большинстве своем требуют 

гораздо большего количества повторений при освоении какого-либо движения, 
формировании навыков в пении, движении, слушании, поэтому роль упражнений здесь 

очень велика.  
Очень полезны упражнения без музыки под счѐт или в своѐм темпе в течение одной 

- двух минут. Они помогают овладеть своим телом, лучше почувствовать само движение, 

его технику, избежать ошибок при разучивании. Эти упражнения учат принимать 

правильное исходное положение, способствуют осознанной работе двигательного 

аппарата. Нужно использовать предварительную проработку трудных мест до начала 

разучивания песни, пляски или игры. Например, если в песне встречается сложный 

мелодический ход, то его вначале можно дать в виде распевки.  
Желательно как можно чаще, учитывая психологические особенности детей 

дошкольного возраста, использовать игровые приѐмы. Они помогут заинтересовать детей  
и вызовут желание выполнить задание лучше. Например, для развития чистоты 

интонирования можно использовать игровой прием «Паровоз гудит». Если ребѐнок 

правильно спел заданный звук, то педагог поднимает зеленый флажок («Паровоз 
проезжает»), а если неправильно, красный («Надо паровоз ремонтировать»).  

Очень важно использовать разные приѐмы и разнообразный материал в работе по 
всем видам музыкальной деятельности, а также в коррекционной работе с детьми в 

коррекционных группах.  
Вот почему так важно учитывать уровень развития детей, их психофизические и 

возрастные особенности, а также объѐм навыков по всем видам деятельности, которыми 

они владеют на данный момент. Используя те или иные приѐмы, работая над развитием 

восприятия музыки, над формированием певческих навыков или навыков выразительного 

движения, а также решая какие-то коррекционные задачи, желательно фиксировать для 

себя, какие из этих приѐмов помогают достичь хороших результатов, создавая 

своеобразную «копилку полезных приѐмов». 

 

2.3 Способы и направления поддержки детской инициативы 
 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Основным принципом дошкольного образования согласно ФГОС является построение 
образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребѐнка, 

при котором сам ребѐнок становится полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений, а так же поддержка инициативы детей в различных видах 

деятельности. 

Инициатива, инициативность — активность в начинании, активность продвигать 

начинания, запускать новые дела, вовлекая туда окружающих людей. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной детской деятельности 

детей по выбору и интересам. Самостоятельная деятельность в соответствии с 

собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребѐнка в детском саду. 

Музыкальная деятельность ребѐнка в детском саду может осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности – музыкальных игр и творческих 

импровизаций на музыкальных инструментах, в движении, пении, театрально-

исполнительской деятельности. 

Детскую инициативу в самостоятельной деятельности необходимо развивать, 

поддерживать, создавать дополнительно проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт музыкальной деятельности, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 
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Очень важно для поддержки детской инициативы в музыкальной деятельности, чтобы 

 

у ребѐнка была возможность выбора музыкальной игры, а для этого набор игр, пособий, 

детских музыкальных инструментов, должен быть достаточно разнообразным и постоянно 

меняющимся. 

 

Для   того,   чтобы   дети   проявили   инициативу   в   самостоятельной   музыкальной 

 

деятельности, педагогу бывает необходимо ставить проблему (нам поручили приготовить 

концерт для малышей, какие номера можем показать?), а порой достаточно включить 

музыку и приготовить атрибуты для движений – ленточки, флажки, султанчики, платочки 

и др. Детский микрофон и элементы костюмов также инициируют возникновение игры в 

«Концерт» и использование своего музыкального опыта для танцевальных и певческих 

импровизаций. 

 

Детская инициатива выражается не в том, что ребѐнок захотел помочь что-либо сделать 

взрослому. Ребѐнок становится значимым тогда, когда он сделал то, что придумал сам, и 

именно это оказалось важным для других. В этом случае он становится и инициатором, и 

исполнителем, и полноправным участником, субъектом социальных отношений. 
 

2.4  Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 
 

Одним из важных условий реализации основной образовательной программы ДОУ 

является сотрудничество педагогов с семьей: дети, педагоги и родители – главные 
участники педагогического процесса.  
«Могучая духовная сила воспитания заложена в том, что дети учатся смотреть на 

мир глазами родителей. Только в совместной деятельности родители лучше узнают 

своих детей, становятся ближе». 

В. А. Сухомлинский 
 

Приобщение детей к музыкальному искусству может успешно осуществляться лишь при 

условии тесного контакта педагогов дошкольного учреждения с семьѐй. Свои самые 

первые уроки жизни ребѐнок получает именно в семье, поэтому важно с первых дней 

посещения ребѐнком ДОУ наладить контакт с родителями, чтобы и в семье, а не только в 

детском саду, для ребѐнка были созданы благоприятные условия для общения с музыкой. 
 

Условно можно выделить такие направления взаимодействия музыкального руководителя 
с родителями: 

1. повышение компетентности в вопросах музыкального воспитания  
детей (индивидуальные беседы, консультации, семинары, анкетирование);  

2. пропаганда музыкального искусства (информационный блок на музыкальной 
страничке в интернете);  

3. совместная культурно-досуговая деятельность (написание сценариев, участие в 
подготовке и проведении праздников, исполнение ролей)  

Все они дают определѐнный эффект. 

Благодаря объединению усилий педагогов дошкольного учреждения и родителей, их 

личному участию в некоторых сторонах педагогического процесса, использованию ими 

методических материалов и педагогических рекомендаций, аудио и видеозаписей, 

имеющихся в детском саду и призванных помочь родителям в семейном воспитании, 

работа по музыкальному воспитанию детей в целом становится более успешной. 
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Основными задачами музыкального воспитания детей в семье можно назвать те же, 

что и в дошкольном учреждении, а именно: 

 Обогатить духовный мир ребѐнка музыкальными впечатлениями, вызвать интерес к 

музыке, передать традиции своего народа, сформировать основы музыкальной культуры;


 Развивать музыкальные и творческие способности в процессе различных видов 

деятельности (восприятие, исполнительство, творчество, музыкально – образовательная 

деятельность);

 Способствовать общему развитию детей средствами музыки.


 Если ребѐнок музыкально одарѐн, то уже в дошкольном возрасте необходимо заложить 

основы для будущего профессионального обучения.
 

Все эти задачи решаются в конкретной деятельности. Если родители понимают 

важность музыкального воспитания, они стремятся обучать детей в семье, музыкальных 

кружках, студиях, музыкальных школах, посещают с ними концерты, музыкальные 

спектакли, стараются обогатить музыкальный опыт. 
 

В своей работе я используются различные формы работы с родителями по музыкальному 

воспитанию дошкольников. 
 

Совместные праздники и развлечения. 
 

Эффективной формой общения детей со своими родителями могут стать традиционные 

праздники в детском саду, если изменить их организацию и содержание и перевести из 

разряда развлечений для родителей в средство формирования культуры общения со своим 

ребѐнком, сотрудниками детского сада и другими детьми и взрослыми.  

Совместно с родителями происходит:  
• Обмен идеями, практическими советами по поводу предстоящего праздника; 

• Разучивание стихов, песен, танцев, работа над ролью, придумывание сказок, историй; 

• Подготовка отдельных номеров; 

• Пошив праздничных костюмов, подготовка реквизита 

• Помощь в оформлении помещения 

• Помощь в изготовлении сюрпризов и подарков.  
Такая форма проведения праздников повышает уровень педагогической культуры 

родителей. 
 

Слайдовые презентации. 

Современная информационная технология всѐ плотнее входит в нашу жизнь, поэтому 

ДОУ, как носитель культуры знаний не может оставаться в стороне. Использование ИКТ 

технологий педагогами, повышает эффективность образовательного процесса. С этой 

целью можно создавать слайдовые презентации о проведѐнных праздниках и 

развлечениях в детском саду, о музыкальных занятиях. 
 

Наглядная информация. 
 

Самой распространѐнной формой наглядной агитации папки – передвижки с интересной 

информацией о роли музыки и музыкального воспитания в развитии ребѐнка. 
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Родительские собрания 
 

Групповые собрания – целесообразная и действенная форма работы педагогов с 

коллективом родителей, форма организованного ознакомления их с задачами, 

содержанием и методами воспитания детей определѐнного возраста в условиях детского 

сада и семьи 
 

Такой подход побуждает к творческому сотрудничеству, устраняет отчуждѐнность, 
вселяет уверенность и решает многие проблемы. Доверительное, доброжелательное 

отношение друг к другу помогает взрослым понять мир ощущения детей. 

 

ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

ПО МУЗЫКАЛЬНОМУ ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ 

 

Месяц Работа с родителями 

Сентябрь 1. Посещение родительских собраний «Знакомство с планом работы по 

 музыкальному воспитанию детей» 

  

Октябрь 1. Консультация для родителей «Внешний вид детей на музыкальных 

 занятиях» 

 2. «Что можно увидеть на празднике?» 

  

Ноябрь 1.  Праздник  вместе  с  мамой(участие  родителей  в  празднике, 

 

изготовление родителями атрибутов и декораций к празднику «День 

матери») 

Декабрь 1 «Скоро, скоро Новый год»--консультации для родителей 

 по подготовке детей к празднику (изготовление костюмов, отдельных 

 атрибутов, разучивание музыкальных номеров) 

Январь Памятка « Как слушать музыку с ребенком?» 

Февраль «Папа  может  всѐ,  что  угодно»--участие  родителей  в  совместном 

 празднике 

Март Праздник вместе с мамой. 

Апрель 1.Провести День открытых дверей 

Май 1.Принять участие в проведении групповых родительских 

 собраний по результатам работы за год во всех возрастных группах. 
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III Организационный раздел 
 

3.1 Описание материально-технического обеспечения Программы 

В  музыкальном зале осуществляется работа по художественно-

эстетическому развитию детей: регулярно проводятся музыкальные занятия, 

праздники и развлечения, просмотры театральных спектаклей. Зал оснащѐн 

в соответствии со всеми требованиями для проведения образовательной 

деятельности с детьми и организации культурно-досуговой деятельности. 

Имеются дидактические пособия, различные виды театров, театральные 

костюмы, музыкальные инструменты, методическая литература. 

 

Музыкальный зал,  кабинет --библиотека методической литературы, сборники нот 

музыкального руководителя --пособия,    игрушки,    атрибуты    по    музыкальной 

--НОД по музыкальному деятельности 

воспитанию   --синтезатор 

--Индивидуальная работа  --музыкальный центр 

--тематические досуги  --пианино 

-- развлечения   --компьютер 

--праздники и утренники  -- мультимедийное оборудование 

--родительские собрания и --разнообразные музыкальные инструменты для детей 

прочие мероприятия для -подборка   аудиокассет,   дисков   с   музыкальными 

родителей    произведениями, сказками 

    -детские стулья, стол 
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3.2 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 
  

Слушание музыки 

Методическое обеспечение: 

*Музыкальное воспитание в детском саду. М. Б. Зацепина 

Программа и методические рекомендации. - М: Мозаика-Синтез, 2008. 
*Культурно-досуговая деятельность в детском саду. М. Б. Зацепина 

Программа и методические рекомендации. - М: Мозаика-Синтез, 2009. 

Радынова О.П., Катинене А.И., Палавандишвили М.Л. 

Музыкальное воспитание дошкольников. – М.: Академия, 1998.  
Музыкальное исполнительство 

Методическое обеспечение: С.И. Бекина, Т.Н. Орлова 

Учите детей петь. Песни и упражнения для развития голоса у детей. 

М.:Просвещение, 1988.  
Пальчиковая гимнастика (с пением). Иванов А.А.,Радушевская О.В., Санкт-Петербург, 2004 
Пение и логопедия, учебно-методическое пособие. Т.Овчинникова Изд-во «Союз 

художников» СПб, 2005  
Игровая методика обучению детей пению. О.В. Кацер. «Музыкальная палитра», СПб, 

2005 

Танцы для детей старшего дошкольного возраста: 

Пособие для практических работников ДОУ. – М.:Айрис-Пресс, 2006.  
Музыкальные импровизации 

Методическое обеспечение: М. Б. Зацепина, Т. В. Антонова 

*Праздники и развлечения в детском саду. - М: Мозаика-Синтез, 2006. 

*Народные праздники в детском саду. 

Методическое пособие для педагогов и музыкальных руководителей. 

М: Мозаика-Синтез, 2008. 

*Культурно-досуговая деятельность в детском саду. 

Программа и методические рекомендации. - М: Мозаика-Синтез, 2009. 

А.Е. Антипина 

Театрализованная деятельность в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2003. 

И.П. Кошманская 

Театр в детском саду. – Ростов н/Д: Феникс, 2004. 

Р.Ю. Киркос, И.А. Постоева 

Сказка приходит на праздник: Театрализованные праздники в детском саду. 

Пособие для музыкального руководителя и воспитателя - М.: Просвещение, 2007. 

И.А. Кутузова, А.А. Кудрявцева 

*Музыкальные праздники в детском саду:  
Книга для музыкального руководителя и воспитателя детского сада. – 
М.: Просвещение, 2005.  
*Музыкальный калейдоскоп. 

Методическое пособие для педагогов образовательных учреждений. - М: ИИП, 2002. 

З.Я.Ротт 

Музыкально-дидактические игры для детей дошкольного возраста: 

Пособие для музыкальных руководителей. - М.:Айрис-Пресс, 2006. 

Т.Е.Тютюнникова  
Бим! Бам! Бом! Сто секретов музыки для детей: Игры звуками. 

Учебно-методическое пособие. – СПб.: ЛОИРО, 2003. 
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3.3 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
Организация развивающей предметно пространственной среды в ДОУ с учетом  

ФГОС ДО строится таким образом, чтобы дать возможность наиболее эффективно 

развивать индивидуальность каждого ребѐнка, его склонностей, интересов, уровня 
активности. 

«Таланты создавать нельзя, но можно создавать почву,  

на которой особенно успешно они произрастают» Г. Нейгау. 

Предметно-развивающая среда-- эффективное средство формирования личности 

ребенка. С учетом этого первостепенной задачей является создание среды, 

способствующей эмоционально-ценностному, социально-личностному, познавательному 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности; развитие музыкальных и 

творческих способностей; совершенствование навыков игры на музыкальных 

инструментах; развитие музыкального слуха, внимания, эмоциональной отзывчивости; 

приобщение детей к истокам музыкального творчества; развитие умения перевоплощаться  
с использованием мимики, пантомимы, голоса, интонации; развитие творческого 
воображения и подражательности, приобщение к художественно-эстетической культуре  
посредством музыкального искусства.  

В детском саду с целью приобщения ребенка к музыке, развития у детей 
музыкальных способностей используются различные музыкальные инструменты, 

игрушки, картины и наглядные пособия.  
Используется следующее музыкальное оборудование: 

– Музыкальные инструменты для работы музыкального руководителя: 

фортепиано,  музыкальный центр. 

– Детские музыкальные инструменты:  
1.Детские музыкальные инструменты со звуком неопределенной высоты: 

погремушки, маракасы (облегченные), вертушка, звуковой молоток, игровые ложки, 
колокольчики, свистульки, бубны, барабаны, треугольники, румба,   
кастаньеты, трещотки, тон-блок. 

2. Детские музыкальные инструменты, построенные на одном звуке: свирели, дудки.  
3. Детские музыкальные инструменты с диатоническим и хроматическим 

звукорядом:  
металлофоны,  ксилофон,  аккордеон  детский,  триола,звуковысотные  музыкальные  
колокольчики, цимбалы. 

– Музыкальная игрушка (неозвученная): 

игрушка-балалайка, гармошка, пятиступенчатая лесенка, музыкальный кубик. 

– Музыкально-дидактические пособия: учебно-наглядный материал. 

– Оборудование художественно-театральной деятельности в детском саду:  
– атрибуты и костюмы: декорации, костюмы детские, шапочки-маски медведя, лисы, 
зайца, лягушки, петуха, курочки, цыплят, козочки, мышки и др., листья, цветы, ленты 

шѐлковые, разноцветные платочки и флажки, разнообразные султанчики, снежки.  
--ширма напольная, ширма настольная. 

Развивающая предметная среда в музыкальном зале создана с учетом возрастных 
особенностей детей и отвечает всем современным требованиям:  
- комфортность и безопасность обстановки;  
- обеспечение богатства сенсорных впечатлений; - 
функциональность предметной среды; - 

доступность игр и игровых материалов для детей.  
Дети приобщаются к музыкальному искусству в процессе различных видов деятельности: 

слушания музыки; исполнительства: пение, музыкально-ритмическая деятельность, 
игровая деятельность, игра на музыкальных инструментах; творчества. 
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3.4 Педагогическая диагностика. 

Педагогическая диагностика проводится специалистом подразделения «Лекотека» 

работы с детьми ОВЗ.   
Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач:  
• индивидуализации образования (в том числе поддержки ребѐнка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития);  
• оптимизации работы с группой детей.  

В начале учебного года (в сентябре) проводится первичная 

педагогическая диагностика, где определяются стартовые условия (достижения 

ребѐнка к этому времени, проблемы развития). На основе данных педагогической 

диагностики  специалистами определяются задачи работы и проектируется 

образовательный маршрут воспитанника на год. 
 

В конце учебного года (в мае) проводится итоговая педагогическая 

диагностика, по результатам которой оценивается степень решения сотрудниками 

детского сада поставленных задач и определяются перспективы дальнейшего 

проектирования педагогического процесса с учѐтом новых задач развития данного 

воспитанника. 
 

В ходе педагогической диагностики заполняются карты с критериями, 

которые разработаны по каждой образовательной области и для каждого возраста, 

критерии указаны в предыдущем разделе. Оценка уровня развития осуществляется 

по 5 бальной шкале: 
 

1 уровень (1 балл)- большинство компонентов недостаточно развиты, требуется 

внимание специалиста;  
2 уровень - отдельные компоненты недостаточно развиты, требуется 
корректирующая работа педагога;  
3 уровень - средний уровень, соответствует возрастной норме освоения 
программы;  
4уровень - уровень развития выше среднего; 

5 уровень - высокий уровень развития. 
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