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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа «Раздел Музыка» МБДОУ ЦРР -  детский сад «Соловушка» разработана в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

государственным стандартом дошкольного образования (утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ 

№1155 от 17.10.2013), образовательной программой дошкольного образования МБДОУ ЦРР – детский сад «Соловушка» 

(далее – ОП МБДОУ).  

Структурно-содержательная модель Программы выстроена в соответствии с новыми и обновленными 

документами, регламентирующими деятельность современного детского сада: 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях» СанПиН 1.2.3685-21 (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 28 января 2021 г. № 2). 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013г. № 1014 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования». 

 Музыкальное воспитание в ДОУ осуществляется на основе программ: примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Веракса, Т.С., Комаровой М.А. Васильевой в 

соответствии с ФГОС, Ладушки, программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста. И.Каплунова, 

И. Новоскольцева, «Ритмическая мозаика» А.Бурениной. 

Программа определяет основные  направления,  условия  и  средства  развития   ребенка  в  музыкальной  

деятельности,  как  одного  из  видов  продуктивной  деятельности  детей  дошкольного  возраста,  их  ознакомления  с  

миром  музыкального  искусства  в  условиях  детского  сада и направлена на формирование общей культуры, развитие 
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физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 

Рабочая программа предусматривает вариативность, интеграцию, изменения и дополнения по мере 

профессиональной необходимости. 

 1.1. Цель и задачи рабочей образовательной 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.   

Рабочая программа по музыке, опираясь на вариативную комплексную программу, предполагает проведение 

музыкальных  занятий 2 раза в неделю в каждой возрастной группе.  

 

 1.2. Принципы и подходы рабочей программы 

            Систематичность и последовательность, развивающее обучение, доступность, воспитывающее обучение, учет 

индивидуальных и возрастных особенностей, сознательность и активность ребенка, наглядность  
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 1.3. Характеристика особенностей развития детей раннего возраста 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 

третьего года жизни 

На третьем году жизни происходит дальнейшее развитие музыкальности, эмоциональной отзывчивости на музыку. 

Совершенствуется музыкальная память и мышление. Он помнит многие музыкальные произведения, узнаёт их. 

Особенно легко дети воспринимают доступные им музыкальные произведения, вплетенные в канву небольшого 

рассказа. 

Формируются музыкально – сенсорные способности ребенка, он начинает разбираться в элементарных средствах 

музыкальной выразительности. 

В течении третьего года возрастает активность детей в музыкальной деятельности. 

Малыш получает удовольствие от пения, подпевает концы фраз, поет несложные песенки. Большинство детей 

поет песню выразительно, напевно, но неточно передают ее мелодию. 

Успешно проходят движения под музыку, поскольку расширяются двигательные возможности. Любят танцевать 

под пение взрослых, а также под инструментальную музыку, без атрибутов и с ними. Пляски исполняют, стоя в кругу, в 

паре, по одному. Двигаться в хороводе им пока еще трудно. 

Дети способны активно участвовать в музыкально – сюжетных играх. В этом возрасте дети готово к музыкально – 

творческим проявлениям как в пении. Так и в играх – драматизациях. 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 

четвертого года жизни 

На четвертом году жизни интенсивно формируются основы его личности. Ребенок с удовольствием слушает 

музыку, связанную по содержанию с его родным домом, с образами его любимых мамы, папы, бабушки, дедушки, 

домашних животных, игрушек, с природным окружением. 
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Продолжается становление музыкального  восприятия, Внимание ребенка делается все более произвольным, 

поэтому он может слушать музыкальное произведение (непродолжительное), до конца. 

В этом возрасте у малыша уже достаточен объем музыкально – слуховых представлений. Большинство детей 

помнят, узнают, называют довольно много знакомых музыкальных произведений, что свидетельствует об обогащении 

музыкальной памяти. Дети различают музыку первичных жанров  (песня, танец, марш), а также некоторые 

разновидности песни (колыбельная, плясовая). 

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

различают контрастные регистры, темпы, динамические оттенки. Осваивают музыкально - дидактические игры, 

упражнения. Но пока еще произвольность поведения только формируются, музыкальная деятельность имеет 

неустойчивый характер. Ребенок по - прежнему не может долго слушать музыку, и продолжительность ее звучания 

должна быть четко регламентирована. 

Движения под музыку становятся более координированными. Проявляется умение менять движения в связи со 

сменой характера музыки. В свободных плясках, как правило, движения остаются однотипными, но выполняются с 

радостью. 

Довольно слаба ориентировка в зале, продолжительность игры, танца небольшая.  Однако все это не снижает 

интереса детей и их возможности в овладении движениями под музыку. Этот вид музыкальной деятельности является 

для них одним из наиболее привлекательных.  

В этом возрасте ребенок с удовольствием пробует импровизировать на различных музыкальных инструментах и 

игрушках. Он с любопытством обследует музыкальные инструменты. Однако возможности при общении к игре на 

детских музыкальных инструментах остаются по-прежнему небольшими: его слуховой опыт невелик и недостаточно 

координации движений руки 
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Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 

пятого года жизни 

Одним из любимых видов музыкальной деятельности ребенка пятого года жизни по – прежнему остается 

слушание музыки (как вокальной, так и инструментальной). Определенный слуховой опыт позволяет дошкольнику 

активно проявлять себя в процессе слушания музыки. 

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, связки очень тонкие, 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. 
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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 их сравнивать, выделять из многих других. 

К этому времени у детей улучшается координации движения руки, обогащается слуховой опыт, поэтому они уже 

способны воспроизводить на одной пластинке металлофона элементарные ритмические рисунки. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 

шестого года жизни 

Слушание музыки остается по – прежнему весьма привлекательным для ребенка. Большинство детей к этому 

времени овладевают культурой слушания. Они помнят, просят повторить самое любимое. Легко различают не  только 

первичный жанр музыки, но и виды музыкальных произведений. Вникают в эмоционально – образное содержание 

музыки, воспринимают формы произведения, чувствуют смену характера музыки. 

  Интенсивно продолжают развиваться музыкально – сенсорные способности. Ребята могут различать 

выразительные отношения музыкальных звуков, активизируется ладо -высотный слух. Развивается музыкальное 

мышление, ребенок анализирует и оценивает сложное музыкально произведение, может сравнивать, обобщать. 

В этом возрасте у ребенка сформирована потребность в пении. Можно отметить такие положительные 

особенности пения: голос становится звонче, характерен диапазон в пределах РЕ – СИ первой октавы, налаживается 

вокально – слуховая координация, дети могут петь как напевно, так и отрывисто. Они способны петь на одном дыхании 

целые фразы песни. Певческая дикции у большинства детей правильная, в то же время голос ребенка остается довольно 

хрупким, поскольку продолжается формирование вокальных связок. 

У детей формируется осанка, движения становятся более свободными, выразительными, а в сюжетных играх, 

танцах – более осмысленными и управляемыми, слаженными и уверенными 

Ребенок способен и желает овладевать игровыми навыками и танцевальными движениями, требующие 

ритмичности и координированности исполнения. 
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Дети имеют достаточный запас игровых и танцевальных умений, для них характерно большое желание 

участвовать в играх, танцах, упражнениях, этюдах. Большинство детей с удовольствием включаются в творческие 

игровые ситуации, в свободные пляски; любят придумывать свои танцы на основе знакомых движений. 

Однако возможности этих детей несколько ограничены: в движениях не хватает пластичности, полетности, 

выразительности, тем не мене данная возрастная ступень имеет самостоятельное значение в последовательном 

музыкально – ритмическом развитии каждого ребенка. 

  У детей проявляется большое желание заниматься игрой на музыкальных инструментах, в элементарных 

импровизациях на металлофоне большего успеха дети достигают в использовании таких средств музыкальной 

выразительности, как динамические оттенки, ритмические особенности, тембровая окраска звука.  

При обучении игре на металлофоне дети легко справляются с игрой на двух пластинках, не соседствующих друг с 

другом, это объясняется недостаточностью развития в данном возрасте микрокоординации движения руки. 

В этом возрасте у детей проявляется стойкое чувство ансамбля. Прежде всего ритмического, они физически и 

психически готовы осваивать далее игру на ведущем детском музыкальном инструменте, металлофоне, и на других, 

доступных их возрасту и возможностям. 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 

седьмого года жизни 

Дети этого возраста приобретают более широкий кругозор , достаточный уровень интеллектуального развития и 

музыкального образования, обладают заметными возможностями, чтобы слушать довольно сложные музыкальные 

произведения. К этому времени у них имеется значительный объем музыкальных впечатлений, они знают некоторых 

композиторов, избирательно относятся к музыке, мотивируют свой выбор. 

   Дети способны прослушивать относительно крупные музыкальные произведения, чувствовать их форму, 

вслушиваться в интонационные ходы и ритмические особенности, осознавать характер музыки. 

Ребенок  способен анализировать музыкальное произведение, сравнивать выделять, обобщать отдельные особенности 

музыкального языка и речи. 
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 У дошкольников  достаточно развит психологический механизм восприятия музыки: эмоциональная 

отзывчивость на музыку, музыкальный слух, память. Музыкальное мышление как обобщенное качество музыкального 

восприятия, способность к творчеству. 

Таким образом у выпускников детского сада большие возможности для дальнейшего приобщения к музыке 

различных стилей и эпох. 

В этом возрасте ребенок обладает  существенными возможностями для проявлении себя в пении, он обладает 

достаточно окрепшим голосовым аппаратом, хотя голосовые связки не сформированы окончательно.  

Диапазон у большинства дошкольников в пределах октавы ДО ( первой), ДО (второй).Большинство ребят имеют 

большой запас песен, выделяют любимые, испытывают эстетическое наслаждение при удачном исполнении песни. 

Дети могут самостоятельно петь подолгу, однако это не всегда желательно. 

Взрослым необходимо постоянно заботиться об охране детского голоса. 

В этом возрасте дети достигают кульминации развития движений, в том числе и под музыку – движения делаются 

легкими, изящными, пластичными. 

В движении под музыку дети легко ориентируются в композиции  игры, в форме исполняемого танца, в характере 

музыки, а также пластично передают не только изобразительные, но и выразительные особенности музыки. К этому 

времени у ребят уже имеется большой объем музыкальных и двигательных навыков и происходит их дальнейшее 

закрепление. 

 Ребенок инициативен и активен как в музыкально – игровом, так и  в танцевальном творчестве. Дети могут 

подгруппой придумать новый танец (в основном из знакомых движений), а также с удовольствием импровизируют в 

свободных плясках. 

В этом возрасте дети в совершенстве постигают игру на том инструменте, на котором они играют второй – третий 

год, они могут с удовольствием осваивать пьесы, где необходимо играть на пластинках, расположенных одна за другой. 

Дети охотно участвуют в выступлении оркестра, с радостью импровизируют на знакомых инструментах, 

вслушиваясь в мелодию, однако подбирать на слух могут лишь музыкально одаренные. 
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1.4. Планируемые результаты освоения Программы 

Музыкальность – комплекс способностей, развиваемых на основе врожденных задатков в музыкальной 

деятельности, необходимых для успешного ее осуществления.  

Цель: изучение особенностей проявления у детей музыкальных способностей и формирования элементов 

музыкальной культуры в процессе проведения диагностики. 

Форма проведения: групповая и индивидуальная. 

Оценка уровня развития (по трехбалльной системе: 3 балла – высокий уровень (ребенок самостоятельно 

справляется с заданием); 2 балла – средний уровень (справляется с заданием при поддержке взрослого); 1 балл – низкий 

уровень (ребенок не справляется с заданием). 

   Для индивидуального обследования необходимо заранее подобрать музыкальные произведения и разработать   задания 

для детей. 

   При проведении диагностики в условиях музыкальных занятий рекомендуется руководствоваться следующими 

критериями: 

Возраст Критерии оценки интегративных качеств 

Вторая группа 

раннего возраста 

1. Узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий - низкий). 

2. Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы. 

3. Двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми звуками музыки. 

4. Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук. 

Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 
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Младшая группа 1. Слушает музыкальное произведение до конца.  

2. Узнает знакомые песни. 

3. Различает звуки по высоте (в пределах октавы).  

4. Замечает изменения в звучании (тихо — громко).  

5. Поет, не отставая и не опережая других. 

6. Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно ногами, 

двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т. п.). 

Различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.). 

Средняя группа 1. Узнает песни по мелодии. 

2. Различает звуки по высоте (в пределах сексты — септимы). 

3. Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими детьми—начинать и 

заканчивать пение. 

4. Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с 

двухчастной формой музыкального произведения. 

5. Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, 

кружение по одному и в парах. Может выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, 

ленточками). 

Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

Старшая группа 1. Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музыкальных 

инструментов (фортепиано, скрипка). 

2. Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

3. Может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, своевременно 

начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального инструмента. 

4. Может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 

5. Умеет 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). 

6. Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не подражая другим детям. 



14 
 

Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей. 

Подготовительная 

к школе группа 

1. Узнает мелодию Государственного гимна РФ. 

2. Определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инструмент, на котором 

оно исполняется. 

3. Определяет общее настроение, характер музыкального произведения. 

4. Различает части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, припев). 

5. Может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно передавая 

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

6. Может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

7. Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический рисунок. 

8. Умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, 

пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг). 

9. Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и хороводах. 

Исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских 

музыкальных инструментах несложные песни и мелодии. 



II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Развитие игровой деятельности детей. 

Развитие игровой деятельности детей 3-го года жизни 

При построении педагогического процесса основное содержание образовательной программы педагоги 

осуществляют в повседневной жизни, в совместной с детьми деятельности, путем интеграции естественных для 

дошкольника видов деятельности, главным из которых является игра. Игра становится содержанием и формой 

организации жизни детей. Игровые моменты, ситуации и приемы включаются во все виды детской деятельности и 

общения воспитателя с детьми. 

Игра – одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок свободно и с 

удовольствием осваивает мир во всей его полноте – со стороны смыслов и норм, учась понимать правила и творчески 

преобразовывать их. Развитие свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого.  

Основные цели и задачи: Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых 

умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к различным видам игр. Всестороннее воспитание 

и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественно-

эстетическое и социально-коммуникативное). Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков 

саморегуляции; формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

Сюжетно-ролевые 

Учить детей проявлять интерес к игровым действиям сверстников; помогать играть рядом, не мешать друг другу. 

Учить выполнять несколько действий с одним предметом и переносить знакомые действия с одного объекта на другой; 

выполнять с помощью взрослого несколько игровых действий, объединенных сюжетной канвой. Содействовать 

желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать предметы-заместители. 

Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки ролевого поведения; учить связывать 

сюжетные действия с ролью. Развивать предпосылки творчества. 
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Подвижные 

Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым содержанием. Приучать к 

совместным играм небольшими группами. Поддерживать игры, в которых совершенствуются основные виды движения.      

Театрализованные 

Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с персонажем, расширения контактов 

со взрослым. Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками, подражать движениям животных и птиц под 

музыку, под звучащее слово (в произведениях малых фольклорных форм). Способствовать проявлению 

самостоятельности, активности в игре с персонажами-игрушками. Создавать условия для систематического восприятия 

театрализованных выступлений педагогического театра 

Дидактические 

Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт детей. Закреплять знания о величине, форме, 

цвете предметов. Учить собирать пирамидку из 5–8 колец разной величины; ориентироваться в соотношении 

плоскостных фигур «Геометрической мозаики» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); составлять целое из 

четырех частей (разрезных картинок, складных кубиков); сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать 

тождество и различие однородных предметов по одному из сенсорных признаков (цвет, форма, величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти; слуховой дифференциации; тактильных ощущений, 

температурных различий; мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 

 

 

 

Развитие игровой деятельности детей 4-го года жизни 
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Развитие игровой деятельности детей 5-го года жизни 

Сюжетно-ролевые 

Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр; используя косвенные методы руководства, 

подводить детей к самостоятельному созданию игровых замыслов. 

В совместных с воспитателем играх, содержащих 2–3 роли, совершенствовать умение детей объединяться в игре, 

распределять роли, выполнять игровые действия, поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом. 

Учить подбирать предметы и атрибуты для игры. Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из 

строительного материала. Побуждать детей создавать постройки разной конструктивной сложности.  

Учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять между собой материал, согласовывать действия 

и совместными усилиями достигать результата. Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать 

умение считаться с интересами товарищей. 

Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и осуществлении замысла, 

использовании атрибутов; развивать социальные отношения играющих за счет осмысления профессиональной 

деятельности взрослых. 

Подвижные 

Продолжать развивать двигательную активность; ловкость, быстроту, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность детей в организации знакомых игр с небольшой группой сверстников.  

Приучать к самостоятельному выполнению правил. 

Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, комбинирование движений). 

Дидактические 

Учить играть в дидактические игры, направленные на закрепление представлений о свойствах предметов, 

совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам, группировать, 

составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения («Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). 

Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось», «У кого колечко»). 

Поощрять стремление освоить правила простейших настольно-печатных игр. 

Театрализованные 

Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре путем приобретения более сложных 

игровых умений и навыков. Проводить этюды для развития необходимых психических качеств, исполнительских 
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навыков и ощущений, используя музыкальные, словесные, зрительные образы. Учить детей разыгрывать несложные 

представления по знакомым литературным произведениям; использовать для воплощения образа известные 

выразительные средства. 

Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, сюжета, средств перевоплощения; 

предоставлять возможность для экспериментирования при создании одного и того же образа. Учить чувствовать и 

понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое взаимодействие с другими персонажами. 

Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности путем прослеживания количества и 

характера исполняемых каждым ребенком ролей. Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, 

предоставляя место, игровые материалы и возможность объединения нескольких детей в длительной игре. Приучать 

использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо, самостоятельно вылепленные фигурки из глины, 

пластмассы, пластилина, игрушки из киндер-сюрпризов. 

Продолжать использовать возможности педагогического театра для накопления эмоционально-чувственного опыта. 

 
 Развитие игровой деятельности детей 6-го года жизни 

Игра – одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок свободно и с 

удовольствием осваивает мир во всей его полноте – со стороны смыслов и норм, учась понимать правила и творчески 

преобразовывать их. Развитие свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль 

педагога в игре детей старшего дошкольного возраста заключается в большей степени в роли внимательного 

наблюдателя. 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

   

Создание условий для развития 

игровой деятельности детей. 

Формирование игровых умений, 

развитых культурных форм игры.  

Всестороннее воспитание и гармоничное 

развитие детей в игре (эмоционально-

нравственное, умственное, физическое, 

художественно-эстетическое и социально-

Развитие самостоятельности, инициативы, 

творчества, навыков саморегуляции; 

формирование доброжелательного отношения к 

сверстникам, умения взаимодействовать, 
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Развитие у детей интереса к 

различным видам игр. 

коммуникативное). договариваться, самостоятельно разрешать 

конфликтные ситуации. 

 

Сюжетно-ролевые игры Подвижные игры Дидактические игры Театрализованные игры 

Совершенствовать и расширять игровые 

замыслы и умения детей. Формировать 

желание организовывать игры. Поощрять 

выбор темы; учить развивать сюжет на 

основе знаний и опыта. 

Учить детей согласовывать тему игры; 

распределять роли, подготавливать 

необходимые условия, договариваться о 

последовательности действий, 

налаживать и регулировать контакты в 

совместной игре. Учить самостоятельно 

разрешать конфликты, возникающие в 

ходе игры. Способствовать укреплению 

устойчивых детских игровых 

объединений. Продолжать формировать 

умение согласовывать свои действия с 

действиями партнеров, соблюдать в игре 

ролевые взаимодействия и 

взаимоотношения. Развивать 

эмоциональное реагирование. 

Продолжать приучать детей 

самостоятельно 

организовывать знакомые 

подвижные игры; 

участвовать в играх с 

элементами соревнования. 

Знакомить с народными 

играми. 

Воспитывать честность, 

справедливость в 

самостоятельных играх со 

сверстниками. 

Организовывать 

дидактические игры, 

объединяя детей в подгруппы 

по 2–4 человека; учить 

выполнять правила игры. 

Развивать память, внимание, 

воображение, мышление, речь, 

сенсорные способности детей. 

Учить сравнивать предметы, 

подмечать незначительные 

различия в их признаках, 

объединять предметы по 

общим признакам, составлять 

из части целое, определять 

изменения в расположении 

предметов. 

Формировать желание 

действовать с разнообразными 

дидактическими играми и 

игрушками. 

Продолжать развивать интерес к 

театрализованной игре путем 

активного вовлечения детей в 

игровые действия. 

Вызывать желание попробовать 

себя в разных ролях. Усложнять 

игровой материал за счет 

постановки перед детьми все 

более перспективных 

художественных задач, смены 

тактики работы над игрой, 

спектаклем.  

Создавать атмосферу творчества 

и доверия, предоставляя каждому 

ребенку возможность высказаться 

по поводу подготовки к 

выступлению, процесса игры. 

Учить детей создавать творческие 

группы для подготовки и 

проведения спектаклей, 
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Учить усложнять игру путем расширения 

состава ролей, согласования и 

прогнозирования ролевых действий и 

поведения в соответствии с сюжетом 

игры, увеличения количества 

объединяемых сюжетных линий. 

Способствовать обогащению игры 

новыми решениями, творческому 

самовыражению; возникновению новых 

игр и их развитию. 

Учить детей коллективно возводить 

постройки, необходимые для игры, 

планировать предстоящую работу, 

сообща выполнять задуманное; 

применять конструктивные умения, 

полученные на занятиях. Формировать 

привычку убирать игрушки в отведенное 

для них место. 

Побуждать детей к 

самостоятельности в игре, 

вызывая у них эмоционально-

положительный отклик на 

игровое действие. 

Учить подчиняться правилам 

в групповых играх. 

Воспитывать творческую 

самостоятельность. 

Формировать такие качества, 

как дружелюбие, 

дисциплинированность. 

Воспитывать культуру 

честного соперничества в 

играх-соревнованиях. 

концертов, используя все 

имеющиеся возможности. Учить 

выстраивать линию поведения в 

роли, используя атрибуты, детали 

костюмов, сделанные своими 

руками. Поощрять 

импровизацию, умение свободно 

чувствовать себя в роли. 

Воспитывать артистические 

качества, раскрывать творческий 

потенциал детей, вовлекая их в 

различные театрализованные 

представления: игры в концерт, 

цирк, показ сценок из спектаклей. 

Предоставлять детям 

возможность выступать перед 

сверстниками, родителями и 

другими гостями. 

 

Педагогическое сопровождение 

 создает в течение дня условия для свободной игры детей; 

 определяет игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная 

помощь; 

 наблюдает за играющими детьми и понимает, какие именно 

события дня отражаются в игре; 

 отличает детей с развитой игровой деятельностью от тех, у 

кого игра развита слабо; 

 косвенно руководит игрой, если игра носит стереотипный 

характер (например, предлагать новые идеи или способы 

реализации детских идей). 
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Достижения развития Проблемы развития 

 у детей присутствует предварительное обозначение темы игры и 

создание игровой обстановки; 

 дети заинтересованы совместной игрой, эмоциональный фон 

общения – положительный. Согласовывают в игровой деятельности 

свои интересы и интересы партнеров, умеют объяснить замыслы, 

адресовать обращение к партнеру. Характерно использование просьб, 

предложений в общении с партнерами; 

 дети проявляют интерес к игровому экспериментированию, к 

развивающим и познавательным играм; 

 в играх с готовым содержанием и правилами действуют в точном 

соответствии с игровой задачей и правилами. 

 в сюжетно-ролевых играх дети отражают элементарные 

бытовые сюжеты, характерно стереотипное разыгрывание одних и 

тех же сюжетов и ролей; 

 не умеют согласовывать свои действия и замыслы в игре с 

другими детьми; 

 в играх с готовым содержанием увлекаются процессом игры и 

не следят за правилами; 

 нет интереса к развивающим играм, дети отказываются от 

игрового решения при первых трудностях, часто оставляют игру 

до ее завершения; 

 знают мало игр, затрудняются в объяснении игровых правил 

другим. 

 

Развитие игровой деятельности детей 7-го года жизни 

Игра – одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок свободно и с 

удовольствием осваивает мир во всей его полноте – со стороны смыслов и норм, учась понимать правила и творчески 

преобразовывать их. Развитие свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль 

педагога в игре детей старшего дошкольного возраста заключается в большей степени в роли внимательного 

наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагог: 

 создает в течение дня условия для свободной игры детей; 

 определяет игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 
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 наблюдает за играющими детьми и понимает, какие именно события дня отражаются в игре; 

 отличает детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 

 косвенно руководит игрой, если игра носит стереотипный характер (например, предлагать новые идеи или 

способы реализации детских идей). 

Кроме того, педагоги ориентируются на детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры детей, понимают 

их значимость. Воспитатели устанавливают взаимосвязь между игрой и другими видами деятельности. Спонтанная игра 

является не столько средством для организации обучения, сколько самоценной деятельностью детей. 

Игровая среда стимулирует детскую активность и постоянно обновляется в соответствии с текущими интересами 

и инициативой детей. Игровое оборудование разнообразно и легко трансформируемо. Дети имеют возможность 

участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование имеют и 

родители. 
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Сюжетно-ролевые 

Подвижные Театрализованные 

Дидактические 

Учить детей 

использовать в 
самостоятельной 

деятельности 

разнообразные по 
содержанию 

подвижные игры. 

Проводить игры с 

элементами 
соревнования, 

способствующие 

развитию физических 
качеств, координации 

движений, умения 

ориентироваться в 
пространстве. 

Учить справедливо 

оценивать результаты 

игры. 
Развивать интерес к 

спортивным 

(бадминтон, баскетбол, 
настольный теннис, 

хоккей, футбол) и 

народным играм. 

Развивать самостоятельность детей в 

организации театрализованных игр. 
Совершенствовать умение самостоятельно 

выбирать сказку, стихотворение, песню для 

постановки; готовить необходимые 

атрибуты и декорации для будущего 
спектакля; распределять между собой 

обязанности и роли. 

Развивать творческую самостоятельность, 
эстетический вкус в передаче образа; 

отчетливость произношения. Учить 

использовать средства выразительности 
(поза, жесты, мимика, интонация, 

движения). 

Воспитывать любовь к театру. Широко 

использовать в театрализованной 
деятельности детей разные виды театра 

(бибабо, пальчиковый, баночный, театр 

картинок, перчаточный, кукольный и др.). 
Воспитывать навыки театральной культуры, 

приобщать к театральному искусству через 

просмотр театральных постановок, 
видеоматериалов. 

Рассказывать детям о театре, театральных 

профессиях. 

Учить постигать художественные образы, 
созданные средствами театральной 

выразительности (свет, грим, музыка, слово, 

хореография, декорации и др.). 

Продолжать учить детей 

играть в различные 

дидактические игры (лото, 
мозаика, бирюльки и др.). 

Развивать умение 

организовывать игры, 
исполнять роль ведущего. 

Учить согласовывать свои 

действия с действиями 
ведущего и других 

участников игры. Развивать в 

игре сообразительность, 

умение самостоятельно 
решать поставленную задачу. 

Привлекать детей к созданию 

некоторых дидактических 
игр («Шумелки», 

«Шуршалки» и т. д.). 

Развивать и закреплять 
сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и 

развитию в игре 

необходимых для подготовки 
к школе качеств: 

произвольного поведения, 

ассоциативно-образного и 
логического мышления, 

воображения, познавательной 

активности. 

Подготовительная группа 

Продолжать учить детей брать на себя 
различные роли в соответствии с 

сюжетом игры; использовать 

атрибуты, конструкторы, 

строительный материал. 
Побуждать детей по-своему 

обустраивать собственную игру, 

самостоятельно подбирать и создавать 
недостающие для игры предметы 

(билеты для игры в театр, деньги для 

покупок). 
Способствовать творческому 

использованию в играх представлений 

об окружающей жизни, впечатлений о 

произведениях литературы, 
мультфильмах. 

Развивать творческое воображение, 

способность совместно развертывать 
игру, согласовывая собственный 

игровой замысел с замыслами 

сверстников; продолжать формировать 

умение договариваться, планировать и 
обсуждать действия всех играющих. 

Формировать отношения, основанные 

на сотрудничестве и взаимопомощи. 
Воспитывать доброжелательность, 

готовность выручить сверстника; 

умение считаться с интересами и 
мнением товарищей по игре, 

справедливо решать споры. 
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2.2. Организация образовательной работы  

Художественно- эстетическое развитие . 

Цель: развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку. 

Задачи:     *развитие  музыкально-художественной деятельности; 

                   *приобщение к музыкальному искусству. 

Ранний возраст от 2 до 3 лет 

     Создавать у детей радостное настроение при пении, движениях и игровых действиях под музыку. Вызывать 

эмоциональный отклик на музыку с помощью самых разнообразных приемов (жестом, мимикой, подпеванием, 

движениями), желание слушать музыкальные произведения. Неоднократно повторять с детьми произведения, с 

которыми их знакомили ранее (на первом году жизни и в течение этого года). 

Приобщать к веселой и спокойной музыке, способствовать формированию умения различать на слух звучание разных по 

тембру музыкальных инструментов (барабан, флейта или дудочка). 

     Помогать понять содержание понравившейся песенки, подпевать (как могут, умеют), постепенно формируя умение 

заканчивать петь вместе со взрослым. 

Приучать ходить под музыку, показывать простейшие плясовые движения (пружинка, притопывание ногой, 

переступание с ноги на ногу, прихлопывание в ладоши, помахивание погремушкой, платочком; кружение, вращение 

руками — «фонарики»). В процессе игровых действий вызывать желание передавать движения, связанные с образом 

(птичка, мишка, зайка). 

Начинать развивать у детей музыкальную память. Вызывать радость от восприятия знакомого музыкального 

произведения, желание дослушать его до конца. Помогать различать тембровое звучание музыкальных инструментов 

(дудочка, барабан, гармошка, флейта), показывать инструмент (один из двух или трех), на котором взрослый исполнял 

мелодию. 
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     При пении стимулировать самостоятельную активность детей (звукоподражание, подпевание слов, фраз, несложных 

попевок и песенок). 

     Продолжать совершенствовать движения под музыку, учить выполнять их самостоятельно.  Учить вслушиваться в 

музыку и с изменением характера ее звучания изменять движения (переходить с ходьбы на притопывание, кружение). 

     Помогать чувствовать характер музыки и передавать его игровыми действиями (мишка идет, зайка прыгает, птичка 

клюет). 

Приобщать детей к сюжетным музыкальным играм. Учить перевоплощаться при восприятии музыки, которая 

сопровождает игру. Вызывать радость, чувство удовлетворения от игровых действий. 

Младший возраст от 3 лет до 4 лет 

     Музыкальное развитие ребенка дошкольного возраста происходит в процессе накопления музыкального опыта. С 

помощью музыки ребенок эмоционально и личностно познает себя и других людей, осуществляет художественное 

познание окружающего мира, реализует индивидуальный творческий потенциал. 

     Обобщенными целями музыкального развития и образования детей, стоящими перед педагогами в каждой возрастной 

группе, являются: 

— развитие музыкальной культуры дошкольника, накопление у него опыта взаимодействия с музыкальными произведе-

ниями; 

— развитие у ребенка позиции активного участника, исполнителя-создателя музыкальных произведений для того, чтобы 

в пении, танце, музицировании доступными средствами выражать себя, свои эмоции и чувства, настроения и 

переживания. 

  В связи с этим программа каждой возрастной группы содержит две части: 

—    Музыкальное восприятие — слушание — интерпретация; 

—    Музыкальное исполнительство — импровизация — творчество. 

     В возрасте 3—4 лет чувственным путем ребенок познает окружающий его мир людей и предметов. Одним из 

объектов познания являются звуки, в том числе и музыкальные. Необходимым становится создание условий для 
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активного экспериментирования и практикования со звуками с целью накопления первоначального музыкального 

опыта. Именно манипулирование и игра с музыкальными звуками (при их прослушивании, элементарном 

музицировании, пении, выполнении простейших танцевальных и ритмических движений) позволяют ребенку начать в 

дальнейшем ориентироваться в характере музыки, ее жанрах. 

Естественное для младшего дошкольника желание организовать собственную жизнедеятельность в определенном ритме 

выражается в попытках зарифмовать слова, в ритмичном проговаривании-пропевании фраз, в двигательных 

импровизациях под музыку. Поэтому особое значение придается развитию метроритмического чувства малышей. 

Задачи, содержание и организация музыкального восприятия — слушания — интерпретации. 

—Воспитание у детей слуховой сосредоточенности и эмоциональной отзывчивости на музыку; 

—Организация детского экспериментирования с немузыкальными (шумовыми, природными) и музыкальными звуками 

и исследования качеств музыкального звука: высоты, длительности, динамики, тембра; 

—Активизация слуховой восприимчивости младших дошкольников. 

     В силу сложности восприятия произведений музыкального искусства для малышей необходимо включать 

инструментальные произведения в доступные и привлекательные для них виды деятельности (рассказывание сказок с 

музыкальным вступлением; двигательные образные импровизации под музыку; сопровождение рассказывания потешек 

и прибауток игрой» на музыкальных инструментах и т. д.). 

     Ориентация в свойствах музыкального звука позволяет младшему дошкольнику устанавливать простейшие связи 

между характером музыкального образа и средствами его выразительности (колыбельная для куклы — потому, что 

музыка медленная; медведь идет — потому, что музыка низкая, и т. д.). Ребенок различает контрастные музыкальные 

регистры (высоко — низко); простой характер музыки (веселая — грустная); двигательно интерпретирует метроритм 

(плясовая — марш). 

Задачи, содержание к организация  музыкального 

исполнительства — импровизации — творчества. 

—Развитие двигательно-активных видов музыкальной деятельности — музыкально-ритмических движений и игры на 

шумовых музыкальных инструментах; 
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—Развитие координированности движений и мелкой моторики при обучении приемам игры на инструментах; 

—Формирование вокальных певческих умений в процессе подпевания взрослому; 

—Стимулирование умений импровизировать и сочинять простейшие музыкально-художественные образы в 

музыкальных играх и танцах. 

     Возможности эмоционального развития позволяют детям в этом возрасте различать элементарный характер музыки, 

понимать, создавать и импровизировать простейшие музыкальные образы. 

     В этом возрасте создаются предпосылки для развития показателей певческого голосообразования. Педагог готовит 

голосовой аппарат ребенка к естественномузвукоизвлечению. Для этого используются упражнения артикуляционной 

гимнастики, интонационно-фонетические игровые упражнения, приемы звукоподражания, пение взрослого «а сарpеllа». 

     Основным видом детского певческого исполнительства становится игра. Игры на фонацию звуков и их мелодику 

строятся по принципу «вопрос — ответ», с преодолением реестрового порога, с учетом анатомо-психологических 

особенностей строения детского голосового аппарата. При этом учитывается амплитуда диапазона голоса ребенка, 

включая свистковый режим для получения выразительных интонаций. В сотворчестве взрослого и ребенка рождаются 

звуковые образные импровизации, созданные на основе одного из самых любимых жанров народного творчества — 

сказки. 

     Двигательные творческие импровизации позволяют ребенку прочувствовать ритмический рисунок музыки, активно 

откликнуться на характер музыки, выраженный в метрической организации. В музыкально-ритмических движениях 

ребенок 3—4 лет использует различные предметы (шары, мячи, ленты, цветы и т.д.), с помощью которых движения 

становятся более выразительными. 

     Особое значение в музыкальном развитии малыша приобретает накопление опыта элементарного музицирования. 

Средний возраст от 4 лет до 5 лет 

     В среднем дошкольном возрасте, благодаря возросшей самостоятельности и накопленному музыкальному опыту, 

ребенок становится активным участником танцевальной, певческой, инструментальной деятельности, 
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     Чувственное познание свойств музыкального звука и двигательное, персептивное восприятие метроритмической 

основы музыкальных произведений позволяют среднему дошкольнику интерпретировать характер музыкальных 

образов, настроение музыки, ориентируясь в средствах их выражения. 

     Умение понять характер и настроение музыки вызывает у ребенка потребность и желание пробовать себя в попытках 

самостоятельного исполнительства, 

     Условия организации музыкальной деятельности детей этого возраста должны обеспечивать единство 

эмоционального и художественного компонентов развития. Педагогическое содействие в музыкальном воспитании 

детей заключается в специальном подборе музыкального репертуара, музыкальных игр, организации музыкального 

восприятия, демонстрирующих, что музыка выражает эмоции, характер, настроения человека. Необходимо показать 

ребенку, что окружающий его мир людей, вещей и природы может быть изображен и выражен музыкальными звуками, 

а о собственных переживаниях может сообщить то или иное музыкальное произведение. Так музыка становится одним 

из средств общения ребенка с социумом. 

     Важно научить ребенка пользоваться имеющимися у него средствами (голосом, телом, приемами игры на 

инструментах) для создания собственных музыкальных образов, характеров, настроений.  

Задачи, содержание и организация  музыкального  восприятие  слушания  интерпретации. 

-Воспитание слушательской культуры детей, развитие умений понимать и интерпретировать выразительные средства 

музыки; 

-Развитие умений общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью музыки; 

- Развитие музыкального слуха  интонационного, мелодического, гармонического, ладового; освоении детьми 

элементарной музыкальной грамоты. 

     На основе развитого метроритмического чувства у детей развивается интонационный, тембральный, ладовый слух, 

музыкальная память. Этому способствуют специальные музыкальные игры, песенные и инструментальные 

импровизации. 

     Дети умеют дискутировать о настроении музыки на примере уже знакомых метроритмических рисунков, понимают, 

что чувства людей от радости до печали отражаются во множестве произведений искусства, в том числе и в музыке. Они 
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могут анализировать музыкальную форму двух и Трехчастных произведений. Дошкольник 5-ro года жизни понимает, 

что музыка может выражать характер и настроение человека (резвый, злой, плаксивыый) и различает музыку, изо-

бражающую что-либо.  Дети умеют дифференцировать: выражает музыка внутренний мир человека, а изображает  

внешнее движение. 

Освоенные в младшем дошкольном возрасте звуковые сенсорные предэталоны позволяют перейти к азам музыкальной 

предэталонной грамоты, в которой общепринятая музыкальная терминология заменена доступными и понятными детям 

названиями. Таким образом развивается музыкальный, интонационный слух, 

Задачи, содержание и организация 

музыкального исполнительства  импровизации  творчества. 

 - Развитие координации слуха и голоса детей, приобретение детьми певческих навыков; 

- Освоение детьми приемов игры на детских музыкальных инструментах;  - Освоение элементов танца и ритмопластики 

для создания музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях; 

- Стимулирование желания детей самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью. 

     Благодаря введению приемов сольмизации, дети 5-ro года жизни  мoгyт начинать попевки от любой ступени, 

соотвeтственно перенося мелодический рисунок в «нотный дом». У них хорошо развит артикуляционный аппарат, 

гласные пропеваются на хорошем дыхании, с правильным звукообразованием, по строенным на умении расслаблять 

голосовые связки. 

     Дети начинают создавать простейшие песенные импровизации, включая их в рассказывание сказок, в игровые 

драматизации; поют соло и хором без сопровождения детские песенки и русские народные песни одноголосно и с 

элементами двухголосия. 

     Дошкольники ориентируются в игре двумя руками на металлофоне, дровах, лесенке-дровах, резонаторе и клавишных 

инструментах. Умеют записать простейший ритмический рисунок. Прочтение ритмослогами сопровождают игрой 

наударных: бубен, металлофон, лесенка, ксилофон. Каждый ребенок может стать дирижером «импровизационного 

ансамбля» с игрой и пением, побуждая тем самым друг друга к творчеству. 

Старший возраст с 5 до 6 лет 
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Музыкальная деятельность 

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 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, музыкальная фраза).  

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных инструментова 

(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 детей 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).  
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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. 

 

Подготовительная группа с 6 до 7 лет. 

 

Музыкальная деятельность 

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. Способст вовать 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.  
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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.  

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 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. 

 

 

2.3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДЕТЬМИ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
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В соответствии с ФГОС к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования планируемые 

результаты освоение детьми ООП делятся на промежуточные и итоговые (сентябрь, май). 

  

Планируемые итоговые результаты:      

Художественно- эстетическое развитие. 

Интегрированные качества: Ребенок способный решать интеллектуальные и личностные задачи  (проблемы), 

адекватные возрасту.  Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для решения новых 

задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им самим; в зависимости от ситуации может преобразовывать 

способы решения задач (проблем). Ребенок способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, 

постройке, рассказе и др.; Ребенок овладевший необходимыми умениями и навыками  в изобразительном искусстве и 

музыке. У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов детской 

творческой деятельности. 

Ранний возраст от 2  до 3 лет 

 Слушает музыку и эмоционально реагирует на нее. 

 Внимательно слушает песню. 

 Подпевает слоги и слова. 

 Выполняет простые плясовые движения. 

 Начинает реагировать на начало и конец музыки. 

Третий год жизни 

 Узнавать знакомые мелодии и различать высоту знаков. 

 Вместе с воспитателем подпевать музыкальные фразы. 

 Двигаться в соответствии с характером музыки. 

 Выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук. 

 Называть погремушки, бубен. 
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 Младший возраст от 3 до 4 лет 

Ребенок вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые произведения. Проявляет эмоциональную отзывчивость, 

появляются первоначальные суждения и эмоциональные отклики на характер и настроение музыки. В движении 

передает различный метроритм. Активен в элементарном музицировании. Владеет приемами игры в две ложки, на 

треугольнике, бубенцах, копытцах, доске. Хорошо интонирует большинство звуков, пение протяжно. Чисто интонирует 

заданную музыкальную фразу, может спеть знакомую песенку с музыкальным сопровождением.   Четвертый год 

жизни 

 Слушать музыкальное произведение до конца. 

 Узнавать знакомые песни. 

 Различать звуки по высоте (в пределах октавы). 

 Замечать изменения в звучании (тихо — громко). 

 Петь, не отставая и не опережая друг друга. 

 Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно ногами, двигаться под музыку 

с предметами (флажки, листочки, платочки и т. п.). 

Различать и называть детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан) 

Средний возраст от 4 лет до 5 лет 

Ребенок понимает структуру музыкального произведения и может установить связь между средствами выразительности 

и содержанием музыкально-художественного образа. Различает выразительный и изобразительный характер в музыке. 

Владеет элементарными вокальнохоровыми приемами в области сольмизации, чисто интонирует попевки в пределах 

знакомых интервалов. Ритмично музицирует и понимает изображения ритмослогов, слышит сильную долю в 2-, 3-

дольном размере. Накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в самостоятельную деятельность, делает 

попытки творческих импровизаций на инструментах, в движении и пении. 

 · Узнавать песни по мелодии. 

 · Различать звуки по высоте (в пределах сексты — септимы). 

 · Петь протяжно, четко произносить слова; вместе начинать и заканчивать пение. 
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 · Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной 

формой музыкального произведения. 

 · Выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение по одному и в 

парах. 

 · Выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 

 · Играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

Старший дошкольный возраст от 5 лет до 7 лет 

У ребенка развита культура слушательского восприятия. Любит посещать концерты, музыкальный театр, делится 

полученными впечатлениями. Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях классической и 

народной музыки, творчестве разных композиторов. Проявляет себя во всех видах музыкальном исполнительской 

деятельности, на праздниках. Активен в театрализации, где включается в ритмоинтонационные игры, помогающие 

почувствовать выразительность и ритмичность интонаций, а также стихотворных ритмов, певучие диалоги или 

рассказывания. Проговаривает ритмизирован но стихи и импровизирует мелодии на заданную тему, участвует в 

инструментальных импровизациях. 

Шестой год жизни 

· 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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Седьмой год жизни 

 · Узнавать мелодию Государственного гимна РФ. 

 · Определять жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инструмент, на котором оно исполняется. 

 · Определять общее настроение, характер музыкального произведения. 

 · Различать части произведения (вступление, заключение, запев, припев). 

 · Петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, 

усиливая и ослабляя звучание). 

 · Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

 · Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, музыкальными 

образами; передавать несложный музыкальный ритмический рисунок. 

 · Выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой 

галоп, переменный шаг. 

 · Инсценировать игровые песни, придумывать варианты образных движений в играх и хороводах. 

 · Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных инструментах несложные 

песни и мелодии. 

  

 

СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ДОСТИЖЕНИЯ ДЕТЬМИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ 

     Мониторинг в проводится 1 раза в год (в мае) группой специалистов (инструктор по физической культуре, 

музыкальный руководитель, педагог-психолог). В данную группу входят и воспитатели, работающие в данной 

возрастной группе. Руководство мониторингом осуществляет заведующая и (или) старший воспитатель. 

Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень освоения ребенком образовательной 

программы и влияние образовательного процесса, организуемого в дошкольном учреждении, на развитие ребенка.  
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Система мониторинга ДОУ включает в себя мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения 

образовательных областей программы). 

Мониторинг образовательного процесса осуществляется через отслеживание результатов освоения образовательной 

программы, а мониторинг детского развития проводится на основе оценки развития интегративных качеств ребенка. 

Мониторинг образовательного процесса 

С помощью средств мониторинга образовательного процесса можно оценить степень продвижения дошкольника в 

образовательной программе. 

Мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения образовательных областей программы) основывается на 

анализе достижения детьми промежуточных результатов, которые описаны в Картах диагностического обследования. 

Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение за активностью ребенка в различные 

периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности и специальные педагогические 

пробы, организуемые педагогом. 

Данные о результатах мониторинга заносятся в карты ребенка  с помощью уровней (высокий, средний, низкий). В итоге 

подсчитывается количество и выводится уровневый показатель. 

 

 

2.4 Взаимодействие с семьями воспитанников 

  Ведущая цель взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду необходимых условий для 

развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие 

личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области воспитания. 

Основные формы взаимодействия с семьей. 

1. Знакомство с семьей: анкетирование семей. 



39 
 

2. Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, индивидуальные и групповые 

консультации, родительские собрания, оформление информационных стендов, организация выставок детского 

творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, интернет-журналов, переписка 

по электронной почте. 

3. Образование родителей: организация «Родительского всеобуча» (лекции, семинары, семинары-практикумы), 

проведение мастер-классов, тренингов, создание библиотеки. 

4. Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров музыки и поэзии, гостиных, конкурсов, 

концертов семейного воскресного абонемента, маршрутов выходного дня (в театр, музей, библиотеку и пр.), семейных 

объединений (клуб, студия, секция), семейных праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности. 

 

2.5. Цели и задачи при работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Функции музыкального руководителя в работе с детьми ОВЗ 

В этом направлении решаются как общеобразовательные, так и коррекционные задачи, реализация которых 

стимулирует развитие у детей с ОВЗ сенсорных способностей, чувства ритма, композиции, муз.слуха; умения выражать 

в художественных образах свои творческие способности. 

 

 

 

Музыкальный руководитель: 

 

1. Осуществляет развитие музыкальных способностей и эмоциональной сферы, творческой деятельности 

воспитанников. 

2. Формирует их эстетический вкус, используя разные виды и формы организации музыкальной деятельности. 

3. Координирует работу педагогического персонала и родителей (лиц, их заменяющих) по вопросам музыкального 

воспитания детей. Определяет направления их участия в развитии музыкальных способностей с учетом индивидуальных 

и возрастных особенностей воспитанников, а также их творческих задатков. 
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4. Определяет содержание музыкальных занятий с учетом возраста, особенностей здоровья, индивидуальных и 

психофизических возможностей воспитанников. 

5. Консультирует родителей (лиц, их заменяющих) и воспитателей по вопросам подготовки воспитанников к 

участию в массовых, праздничных мероприятиях. 

 

Основные проблемы: 

 

● Непроизвольность движений; 

● Боязнь нового места, общения с незнакомыми людьми; 

● Речевые нарушения или отсутствие речи; 

● Замкнутость, неактивность детей; 

●Неустойчивые внимание и память у дошкольников. 

 

Целью музыкального воспитания детей с ОВЗ является: 

Исправление, компенсация недостатков психического и физического развития детей музыкально-терапевтическими 

методами в сочетании с методами коррекционной педагогики и педагогики искусства. 

 

 

Основные коррекционные задачи музыкального воспитания: 

1. Воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку, способствуя коррекции эмоционально-поведенческих 

расстройств. 

2. Обогащать музыкально- слуховой опыт детей, способствуя эмоционально-личностному развитию и улучшению 

социальной адаптации. 

3. Развивать пространственную ориентацию, зрительно – моторную координацию, слуховое восприятие. 

4. Формировать музыкально - ритмические навыки в целях исправления физических недостатков и улучшения 

общего самочувствия детей. 

Разделы музыкально-коррекционной направленности: 

I. Музыкотерапия 

II. Вокалотерапия 



41 
 

III. Танцерапия 

IV. Логоритмика 

 

 III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы 

Материально-техническое состояние музыкального зала обеспечивает всю полноту развития детской деятельности 

и личности ребенка. 

Вид помещения Основное предназначение 

Музыкальный зал - развитие слухового внимания, эмоциональной отзывчивости 

- воспитание устойчивого интереса к музыкальным произведениям разных жанров, расширение 

музыкальных впечатлений 

 - развитие творческих способностей в самостоятельно-ритмической деятельности  

 

3.2. Расписание непосредственно образовательной деятельности 

Дни недели время группа 

понедельник   

вторник   

среда   

четверг   

пятница   
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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 

Восприятие  музыки 

Цель – приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, создающих художественно-

музыкальный образ, 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 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.  
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Цель – доставить эмоциональное наслаждение ребенку, вызвать чувство радости от совершаемых действий, интерес к 

музыкальным занятиям и желание посещать их. 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников 

Культурно-досуговые мероприятия – неотъемлемая часть в деятельности дошкольного учреждения. Организация 

праздников, развлечений, детских творческих дел способствует повышению эффективности образовательного процесса, 

создает комфортные условия для формирования личности каждого ребенка. 

Задачи: 

Отдых. Приучать детей в свободное время заниматься интересной самостоятельной деятельностью, любоваться 

красотой природных явлений: слушать пение птиц, шум дождя, музыку; мастерить, рисовать, музицировать и т.д. 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и получения новых впечатлений. 

Развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры. 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание участвовать в кукольном 

спектакле, музыкальных и литературных концертах; спортивных играх и т.д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. 

Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным творческим делом 

(рисовать, лепить и т.д.). 

Праздники. Продолжать приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Воспитывать желание 

принимать участие в праздниках. 

Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, стране. Воспитывать 

любовь к Родине. 

Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника Отечества, праздникам 

народного календаря. 

Самостоятельная художественная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных творческих 

наклонностей каждого ребенка. 
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Побуждать к самостоятельной изобразительной, конструктивной и музыкальной деятельности. Развивать желание 

посещать студии эстетического воспитания и развития (в детском саду или в центрах творчества). 

 

3.4.  Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Предметно-развивающая среда является важным фактором воспитания и развития ребенка. Среда, окружающая 

детей в детском саду, обеспечивает безопасность их жизни, способствует укреплению здоровья и закаливанию 

организма каждого ребенка. 

Непременным условием построения развивающей среды в детском саду является опора на личностно-

ориентированную модель взаимодействия между детьми и взрослыми. 

Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших полузамкнутых микропространств, для 

того чтобы избежать скученности детей и способствовать играм подгруппами в 3-5 человек. Все материалы и игрушки 

располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать условия для общения со сверстниками. 

Необходимо также предусмотреть «уголки уединения», где ребенок может отойти от общения, подумать, помечтать. 

Такие уголки можно создать, перегородив пространство ширмой, стеллажами, разместив там несколько мягких игрушек, 

книг, игр для уединившегося ребенка. В группе создаются различные центры активности.  

 

РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА 

Вид помещения (центра) Оснащение 

Музыкальный зал - игрушки – музыкальные инструменты (пианино (2 шт), погремушка (10 шт), 

барабан, бубен (8 шт), дудочка, труба, металлофон, губная гармошка) 

- музыкальные игрушки: неваляшки, шумелки, стучалки 

- игрушки с фиксированной мелодией (электромузыкальные игрушки с наборами 

мелодий) 

- альбом с изображением музыкальных инструментов 

- в аудиозаписи: детские песенки, фрагменты детских классических 

музыкальных произведений, произведений народной музыки и песенного 
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фольклора, колыбельных, записи звуков природы 

- магнитофон 

- пластиковые прозрачные емкости с разными наполнителями: горохом, 

желудями, камешками и другие нетрадиционные музыкальные инструменты 

IV. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Раздел                                                                              Наименование 

Нормативно – 

правовое 

обеспечение 

             -Закон об образовании 2013 - федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" 

-Приказ МОиН РФ  «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. №1155 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 

1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования» 

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 2"Об 

утверждении СанПиН 1.2.3685-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций". 
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Научно-

методическая  

Литература 

-«Теория и методика музыкального воспитания в детском саду» Н.А.Ветлугина «Просвещение»1983г 

-«Методика музыкального воспитания в детском саду» Н.А.Ветлугина 1989г 

-«Музыкальное воспитание детей раннего и дошкольного возраста: современные педагогические 

технологии» А.Г.Гогоберидзе «Феникс» 2008г 

Программы: 

-«От рождения до школы». Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования \ под.ред.Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.. МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2014.-

336 с. 

-«Элементарное музицирование с дошкольниками» Т. Э. Тютюнниковой (М.199г) 

-«Звук-волшебник» Т.Н.Девятовой «Линка-пресс»2000г 

-«Ритмическая мозаика» А.Н.Бурениной  «Композитор»2000г 

-«Музыкальные шедевры» О.П.Радыновой  «Владос» 1997г 

-«Синтез» К.В.Тарасовой М.1999г 

-«Камертон» Э.А. Костина «Линка-пресс»2008г 

-«Ладушки» И. М. Каплунова «Композитор» 2010г 

Технологии: 

-«Вокально-хоровая работа в детском саду» М. Ю. Картушина «Скрипторий» 2010г 

Пособия: 

-«Музыкальные игры « И.А. Бодраченко «АЙРИС-ПРЕСС»2009г 

-«Мы играем, рисуем, поем» М.Ю.Картушина  «Скрипторий»2009г 

-«Танцевальная ритмика для детей»Т.И.Суворова «Музыкальная палитра» 2004г 

-«Воспитание звуком» Т.А.Рокитянская «Академия развития»2002г 

-«Новый музыкальный букварь» О.Иванова «Феникс»2008г  

-«Азбука пения»М.Е. Белованова «Феникс» 2008г 

-«Игровая методика обучения пению» Кацер «Музыкальная палитра»2008г 

-сборники из опыта работы Г.Гусевой, Г. Вихаревой, И. Пономаревой, Е.Зарицкой, И. Каплуновой, 

Роот. 
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-«Культурно-досуговая деятельность в детском саду», «Народные праздники в детском саду», 

«Праздники и развлечения в детском саду» М.Б. Зацепина «Мозаика-синтез»2005-2010г. 

- «Приобщение детей дошкольного возраста к истокам русского народного творчества» Князева,  

-Галянт, И.Г.  Технология по программе «ОРФЕЙ» [Текст] / И.А. Галянт. – Челябинск, 2000. 

-Давыдова М.А. Музыкальное воспитание в детском саду: средняя, старшая и подготовительная 

группы. М.: Вако, 2006  

-«Танцевальная мозаика» . Хореография в детском саду/ Слуцкая С. Л. ЛИНКА-ПРЕСС, 2006. – 272с. 

- Топ-топ, каблучок» Пособие для музыкальных руководителей детских дошкольных учреждений/ И. 

М. Каплунова, И А Новоскольцева, И. В. Алексеева, 2000. Издательство «Композитор», Санкт – 

Петербург, 2000г. 

-Буренина А.И. Ритмическая мозаика (программа по ритмической пластике для детей). - С-П, 2000. 

-И.Каплунова, И.Новоскольцева «Праздник каждый день» с аудиоприложением, 

 

Периодическая 

печать 

                                            Журналы: 

-«Музыкальная палитра» 

 -«Музыкальный руководитель»  

-«Дошкольное воспитание» 

Детская 

литература 

-Энциклопедии для детей: 

- «Все обо всем» (Музыка и танец) 

-«Первая энциклопедия музыки» 

-«Детям о музыке» 

-«Первые уроки музыки для малышей» 

-«Солнечный круг» 

Книги «Песенки из мультфильмов» 
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