
MyHurrfiflarbHoe OroaxerHoe aou]Konr,Hoe o6pa3oBarer6Hoe yqpexaenlae

AercKr.rfi ca,q (PyqeeK)

Ilpuaxro:
perxeHr.reM neAaxoruqecKoro coBeTa
llporoxon or 30.08. 2021r llsl

i

YtrepNg

3aae4y
llpuxas

PASOI{A' TIPOfPAMMA

My:rrraltnoro pyKoBo.4rireJrt
na 2021 -2022 yte6uufi ro.4

cTaprxajr pa3HoBo3pacTHaJr fpynna

fl..c.

Cocrasr4a:
My3bIKa.rbHbIfr pyKoBoAr4reJrh,

cpoK peaJII-I3aI{uv nporpaMMsr:
Prr6a"nnnsa B.tr4r

1ro4

il

t
n. 3lrMosHrlrcr.

2021r.



                                            Содержание  

 

Раздел 1 Целевой 

1.1.Пояснительная записка 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

 

 

3 

9 

Раздел 2 Содержательный  

2.1.  Особенности организации образовательного процесса. 

2.2. Содержание образовательной деятельности по музыкальному 

развитию 

2.3. Описание вариативных форм, способов и средств реализации 

программы. 

2.4.Формы и направления взаимодействия с семьями обучающихся. 

 

14 

20 

 

24 

 

29 

Раздел 3 Организационный  

3.1.Описание материально-технического обеспечения программы 

3.2.Организация развивающей предметно-пространственной среды 

3.3.Специфика организации культурно - досуговой деятельности                 

(традиционные события, праздники, мероприятия) 

 

31 

32 

34 

Перечень литературных источников 

Приложения 

36 

Приложения №1.  Развернутое комплексно - тематическое планирование по 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» Модуль 

музыка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 1 Целевой 



2 
 

 
1.1  Пояснительная записка 

Рабочая Программа образовательной деятельности по художественно-

эстетическому развитию модуль «Музыка» (далее - Рабочая Программа) 

разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом РФ "Об образовании в Российской Федерации"  

         от 29.12 2012г. № 273-ФЗ; 

 Областным законом Ростовской области «Об образовании в Ростовской 

области» от 14.11.2013г № 26-ЗС; 

 Приказом № 1155 от 17.10.2013 г. Министерства образования и науки 

Российской Федерации «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи».  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30 июня 2020 г. N 16 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП3.1/2.4.35.98-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы  образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (CОVID-19)". 

 Примерной общеобразовательной программой дошкольного 

образования «От рождения до школы»  под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой,- Мозаика синтез, 2014г 

 Программой по музыкально-ритмическому воспитанию детей 

«Ладушки» И.М.Каплуновой, И.А. Новоскольцевой. - издательство 

«Композитор – Санкт-Петербург», 2013г 
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 Программой по музыкальному ритмическому воспитанию детей 

раннего детства «Ритмическая мозайка», А. И. Буренина. – СП-б. : 

Издательство: СПб.: ЛОИРО, 2014г 

 Основной образовательной программой дошкольного образования, 

утвержденной приказом заведующего от 30.08.2021г №74-ОД  

       Цель Рабочей Программы:  создание условий для развития музыкально-

творческих способностей детей старшего дошкольного возраста средствами 

музыки, ритмопластики, театрализованной деятельности, позитивная 

социализация и всестороннее развитие ребенка раннего и дошкольного 

возраста в адекватный его возраст детских видах деятельности.   

       Приоритетные задачи реализации Рабочей Программы: 

1)  охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия;  

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);  

3) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

4)  объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества;  

5)  формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок 

учебной деятельности;  
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6) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Рабочей 

Программы организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Рабочих Программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;  

7) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

8) обеспечение повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в   вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

Принципы и подходы к реализации Рабочей Программы: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия, забота о здоровье, 

эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола,  нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей, создание в группах 

атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ  образования, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования ребенка дошкольного возраста, исключая давление 

предметного обучения; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 
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субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром, творческая организация процесса воспитания и обучения, 

уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 объединение обучения и воспитание в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности ребенка, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей, максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

образовательного процесса, вариативность использования 

образовательного материала, позволяющая развивать творчество в 

соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей, единство 

подходов к воспитанию детей в условиях ДОО и семьи. 
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 воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников 

гражданственности, уважения к правам и свободам человека, 

трудолюбия, любви к окружающей природе, Родине, семье. 

Возрастные и индивидуальные особенности детей 5-7 лет. 

          Старшую разновозрастную группу №3 посещают 13 детей: 7 мальчиков 

и 6 девочек. Группу посещают: 10 детей в возрасте 5-6 лет, 3 детей в возрасте 

6-7 лет. 

         Переход в старшую группу изменил  психологическую  позицию детей: 

они  начали  ощущать себя самыми старшими среди других детей в детском 

саду. Ощущение «взрослости» вызывает у них стремление к решению новых, 

более сложных задач познания, общения, деятельности. Для детей данной 

группы характерна потребность в самоутверждении и признании их 

возможностей со стороны взрослых, что способствует развитию у них 

детской самостоятельности, инициативы, творчества.   

        В старшем дошкольном возрасте у детей происходит созревание такого 

важного качества, как произвольность психических процессов (внимания, 

памяти, мышления), что является важной предпосылкой для более 

углубленного музыкального воспитания. 

       Дети 5-6 лет отличаются большой самостоятельностью, стремлением к 

самовыражению в различных видах художественно-творческой 

деятельности, у них  ярко выражена потребность в общении со сверстниками. 

К этому возрасту у детей развивается ловкость, точность, координация 

движений, что в значительной степени расширяет их исполнительские 

возможности в ритмике. Значительно возрастает активность детей, они очень 

энергичны, подвижны, эмоциональны. У детей шестого года жизни более 

совершенна речь: расширяется активный и пассивный словарь. Улучшается 

звукопроизношение, грамматический строй речи, голос становится звонким и 

сильным. Эти особенности дают возможность дальнейшего развития 

певческой деятельности, использования более разнообразного и сложного 

музыкального репертуара. 



7 
 

Однако все перечисленные особенности проявляются индивидуально, и в 

целом дети шестого года жизни ещё требуют бережного и внимательного 

отношения: они быстро утомляются, устают от монотонности. Эти 

возрастные особенности  учитываются при планировании и организации 

музыкальных образовательных ситуаций. 

     Дети данной группы уже подготавливаются к школе. На   основе   

полученных   знаний и впечатлений они  могут   не  только   ответить  на 

вопрос, но и самостоятельно охарактеризовать   музыкальное   произведение, 

разобраться в его выразительных   средствах,   почувствовать   

разнообразные   оттенки настроения, переданные музыкой.  Дети  способны к 

целостному восприятию музыкального образа, что очень важно и для 

воспитания эстетического отношения к окружающему.  Они  могут 

вслушиваться, выделять, различать наиболее яркие средства «музыкального 

языка», учитывая их действовать в соответствии с определенным образом 

при слушании музыки, исполнении песен и танцевальных движений. Это 

способствует музыкально-слуховому развитию, усвоению необходимых 

навыков для подготовки к пению по нотам.  

      У детей в возрасте 6—7 лет еще более укрепляется голосовой аппарат, 

расширяется и выравнивается диапазон, появляется большая напевность, 

звонкость. Песни, пляски, игры исполняются самостоятельно, выразительно 

и в какой-то мере творчески. Индивидуальные музыкальные интересы и 

способности проявляются ярче. 

     Старший дошкольный возраст - это середина детства. В этом возрасте 

дети особенно энергичны и подвижны, активны во всех видах музыкально-

художественной деятельности. У них качественно меняются 

психофизиологические возможности: голос становится звонким, движения - 

ещё более координированными, увеличивается объём внимания и памяти, 

совершенствуется речь. У детей возрастает произвольность поведения, 

формируется осознанный интерес к музыке, значительно расширяется 
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музыкальный кругозор. Новые качества позволяют реализовывать более 

сложные задачи музыкального развития детей. 

      Программно-методический комплекс образовательного процесса 

Вариативная часть                        Обязательная часть 

- Программа по музыкально-

ритмическому воспитанию детей 

«Ладушки» И.М.Каплуновой, И.А. 

Новоскольцевой. - издательство 

«Композитор – Санкт-Петербург», 

старшая группа, 2017г 

- Программа по музыкальному 

ритмическому воспитанию детей раннего 

детства «Ритмическая мозайка», А. И. 

Буренина. - Издательство: СПб.: ЛОИРО, 

2014г 

Основная образовательная программа 

дошкольного образования МБДОУ детского 

сада «Ручеёк»  

1. Зимина. А.Н Теория и методика музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста. Учебное пособие. – М.:ТЦ Сфера,2013.. 

2. Микляева Н.В.  Музыкальное развитие дошкольников – М.: ТЦ Сфера, 

2015.  

3. Радынова О.П. Музыкальные шедевры. – М.: ТЦ Сфера, 2014.  

4.Арсенина Е.Н. Музыкальные занятия. Старшая группа. – Изд. 2-е. - 

Волгоград: Учитель, 2014.  

5. Мерзлякова С.И. Учим петь детей 5-6 лет. Песни и упражнения для 

развития голоса. – М.:ТЦ Сфера, 2014.  

6. Мерзлякова С.И. Учим петь детей 6-7 лет. Песни и упражнения для 

развития голоса. – М.:ТЦ Сфера, 2014.  

1.2 Планируемые результаты освоения программы. 

       Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обуславливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры образования в старшем дошкольном возрасте: 
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-  ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними;  

-  эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих 

действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими.  Владеет простейшими навыками 

самообслуживания;  

-  стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

-  проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им; 

-  проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

-  у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движения. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

- Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности. 
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- Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. 

- Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам. 

- Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

- Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей. 

- Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается. 

- Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

- Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные 

ситуации и адекватно их оценивать. 

- Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

-  У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 
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-  Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

- Проявляет ответственность за начатое дело. 

- Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

- Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно 

добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

- Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде. 

-  Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

- Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

- Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет 

уважение к своему и противоположному полу. 

- Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 
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стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших. 

- Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

Планируемые результаты освоения программы: 

 Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); 

звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). Различает 

высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

 Может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо 

произносить слова, своевременно начинать и заканчивать песню; петь в 

сопровождении музыкального инструмента. 

 Может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой 

музыки. 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). 

 Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, 

не подражая другим детям. 

 Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой 

группе детей. Проявляет эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, 

эстетическое восприятие, интерес к искусству. 
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Раздел 2  Содержательный 

2.1. Особенности организации образовательного процесса 

Структура образовательного процесса в старшей группе включает 

следующие компоненты: 

- непосредственно образовательная деятельность (использование 

термина «непосредственно образовательная деятельность» обусловлено 

формулировками СанПиН); 

- образовательная деятельность в режимных моментах; 

- самостоятельная деятельность детей; 

- образовательная деятельность в семье. 

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми я 

опираюсь на тезисы Н.А. Коротковой: 

 включенность педагога в деятельность наравне с детьми. 

 добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и 

дисциплинарного принуждения). 

 свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при 

соответствии организации рабочего пространства). 

 открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 

Формы  организации образовательного процесса. 

Совместная образовательная деятельность 

педагога и детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

реализуется в 

совместной 

деятельности взрослого 

и  её интеграции с 

другими видами детской 

деятельности. 

Решение 

образовательных 

задач в ходе 

режимных моментов 

Деятельность 

ребенка в 

разнообразной, 

гибко меняющейся 

предметно-

развивающей и 

игровой среде 

Решение 

образовательных 

задач в семье 
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Образовательная деятельность в ходе режимных моментов. 

     При реализации образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов, решение образовательных задач сопряжено с 

одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за детьми - 

утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией 

питания и другими: 

 

Первая 

половина 

дня 

Прогулка Вторая 

половина дня 

 

- Использование 

музыки в повседневной жизни 

детей 

- Самостоятельная деятельность 

детей по музыке, 

художественному творчеству 

- Слушание музыкальных 

произведений 

- Рассматривание 

- Конструктивное 

моделирование 

- Привлечение внимания 

детей к разнообразным 

звукам в окружающем 

мире 

- Наблюдение 

- Игры, ситуации 

общения 

- Индивидуальная работа 

- Использование 

закличек, песенок 

- Музыкально- 

художественные досуги, 

праздники 

- Театрализованная 

деятельность 

- Слушание 

музыкальных 

произведений 

 

Образовательная деятельность в процессе самостоятельной 

деятельности детей в различных видах детской деятельности. 

       Самостоятельная деятельность детей, как одна из моделей организации 

образовательного процесса детей   дошкольного возраста - это:  

- свободная деятельность обучающихся, в условиях созданной  развивающей 

предметно-пространственной образовательной среды, обеспечивающая 

выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально;   

- организованная  деятельность обучающихся, направленная на решение 

задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие 

других людей, помощь другим в быту и др.). 
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Образовательная  

область  

Самостоятельная деятельность детей 

Художественно- 

эстетическое  

развитие 

Музыкальные игры в группе 

Музыкально-дидактические игры 

Самостоятельное музицирование, игра на детских музыкальных 

инструментах  

Слушание музыки  

Акапельное пение 

Пальчиковые игры  

Желание детей выступать перед родителями и сверстниками. 

 

Непосредственно -  образовательная деятельность. 

     Непосредственно образовательная деятельность реализуется в  совместной 

деятельности взрослого и  её интеграции с другими видами детской 

деятельности. 

Для детей старшего  дошкольного возраста – это предметная деятельность 

и игры с составными и динамическими игрушками; общение с взрослым и 

совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, восприятие 

смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная 

активность, это  ряд  видов  деятельности,  таких  как  игровая,  включая 

сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение  и  взаимодействие  со  взрослыми  и  

сверстниками),  а также восприятие художественной литературы и 

фольклора, музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений,  пение,  музыкально-ритмические  движения,  игры  на  

детских музыкальных  инструментах)  и  двигательная  (овладение  

основными движениями) формы активности ребенка. 

 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Формы методы и средства непосредственно 

образовательной деятельности 

Непосредственно образовательная 

деятельность реализуется в совместной 

деятельности взрослого и  её интеграции с 

другими видами детской деятельности. 

 

Музыкальные игры 

Занятия 

Наблюдение 

Беседы 

Решение проблемных ситуаций 

Проектная деятельность 

Музыкально-художественные досуги, 

праздники 

Театрализованная деятельность 
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Слушание музыкальных произведений 

Игра на детских музыкальных 

инструментах   

Двигательные, пластические, танцевальные 

этюды, танцы, хороводы, пляски  

 

Модель непосредственно образовательной деятельности. 

 
    Формы и методы                                            Задачи 

Приветствие 

 

 

- Создавать атмосферу доброжелательности, заинтересованности 

и активного участия, настраивать их на позитив. 

- Воспитывать доброе, внимательное отношение друг к другу, 

формировать коммуникативные навыки 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

- Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки 

через движения.  

- Формировать способность воспринимать и воспроизводить 

движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, 

полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. д.).  

- Учить детей начинать движение с началом музыки и 

заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, 

зайка прыгает, мишка косолапый идет).  

-  Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; 

высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять 

плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с 

изменением характера музыки или содержания песни. 

Распевание, пение 

 

- Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать 

умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). 

Постепенно приучать к сольному пению. 

- Учить реагировать на звучание музыки и эмоционально на нее 

откликаться, передавать в интонации характер песен, узнавать её 

по фрагменту. 

Развитие чувства 

ритма. Игра на 

музыкальных 

инструментах. 

 

- Развивать чувства ритма с помощью разнообразных 

музыкальных игр. Знакомить детей с некоторыми детскими 

музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, 

колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их 

звучанием. 

- Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных 

музыкальных инструментах, что тренирует мелкую мускулатуру 

пальцев рук, развивает координацию движений, чувство ритма, 

звуковысотный слух. 

Пальчиковая 

гимнастика 

 

- Развивать и укреплять упражнениями мелкую моторику и 

координацию движений пальцев, кисти руки. 

- Учить соотносить движения с содержанием потешек, стихов. 

Слушание музыки 

 

- Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 

музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) 

поется, и эмоционально реагировать на содержание. 

- Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание 

колокольчика, фортепьяно, металлофона). 

Пляски, игры, 

хороводы 

 

- Учить детей двигаться под музыкальное сопровождение, 

создавая радостное настроение.  

- Закреплять в непринужденной атмосфере ритмические 
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движения, правила игры, развивать ориентировку в пространстве, 

формировать коммуникативные отношения. В движениях 

передавать игровые образы, исполнять роли (кошечки, петушка, 

собачки и др.), 

 

 

Планирование образовательной деятельности. 

 
Группа Периодичность 

занятий 

День недели Время 

Старшая  группа 2 раза  

в неделю 

Вторник 

Четверг 

Не более 30 мин. 

 

Модель организации образовательного процесса 

Комплексно-тематическая модель.  Комплексно–тематический принцип 

образовательного процесса определяется Научной концепцией дошкольного 

образования как основополагающий принцип для структурирования 

содержания образования дошкольников. Авторы поясняют, что «…тема как 

сообщаемое знание о какой-либо сфере деятельности, представлено в 

эмоционально-образной, а не абстрактно-логической форме». Темы придают 

системность и культуросообразность образовательному процессу. Реализация 

темы в комплексе разных видов деятельности (в игре, рисовании, 

конструировании и др.) призывает взрослого к более свободной позиции – 

позиции партнера, а не учителя.  

В основу организации образовательных содержаний ставится тема, 

которая выступает как сообщаемое знание и представляется в эмоционально-

образной форме. Реализация темы в разных видах детской деятельности 

(«проживание» ее ребенком) вынуждает взрослого к выбору более свободной 

позиции, приближая ее к партнерской. Набор тем определяет воспитатель и 

это придает систематичность всему образовательному процессу. Модель 

предъявляет довольно высокие требования к общей культуре и творческому 

и педагогическому потенциалу педагога, так как отбор тем является сложным 

процессом. 

Предметно-средовая модель. Содержание образования проецируется 

непосредственно на предметную среду. Взрослый – организатор предметных 



18 
 

сред, подбирает автодидактический, развивающий материал, провоцирует 

пробы и фиксирует ошибки ребенка.  

Организационной основой реализации Рабочей Программы является 

календарь тематических недель (событий, проектов, игровых обучающих 

ситуаций и т.п.) 

Темообразующие факторы: 

– реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие 

интерес детей (яркие природные явления и общественные события, 

праздники.)  

– воображаемые события, описываемые в художественном произведении, 

которое воспитатель читает детям;  

– события, «смоделированные» воспитателем (исходя из развивающих 

задач): внесение в группу предметов, ранее неизвестных детям, с необычным 

эффектом или назначением, вызывающих неподдельный интерес и 

исследовательскую активность («Что это такое? Что с этим делать? Как это 

действует?»);  

– события, происходящие в жизни возрастной группы, увлекающие детей и 

приводящие к удерживающимся какое-то время интересам. Эти интересы 

(например, увлечение динозаврами) поддерживаются средствами массовой 

коммуникации и игрушечной индустрией. 

Сочетание в Рабочей Программе данных подходов позволяет, с одной 

стороны, осуществлять проблемное обучение, направлять и обогащать  

развитие детей, а с другой стороны – организовать для детей культурное 

пространство свободного действия, необходимое для процесса 

индивидуализации. Оптимальное сочетание моделей обеспечивается учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, а также от конкретной 

образовательной ситуации.  
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Годовое комплексно-тематическое планирование: 

Месяц Неделя Тема 

Сентябрь 1 

 

«День Знаний» 

2 «Мой посёлок, моя страна, моя планета» 

3 «Осень» 

4 

Октябрь 1 «Я вырасту здоровым» 

2 

3 «Народная культура и традиции» 

4 

Ноябрь 1 «День народного единства» 

2 

3 «День Матери» 

4 

Декабрь 1 «Зимушка-зима!» 

 2 

3 «Новый год» 

4 

Январь 1 Рождественские праздники 

2 

3 «В гостях у сказки»  

4 

Февраль 1 «Моя семья» 

2 «Защитники Отечества» 

3 

4 «Международный женский день» 

Март 1 

2 «Миром правит доброта» 

3 «Народная игрушка» 

 4 

Апрель 1 «Весна» 

2 

3 «Встречаем птиц» 

4 

Май 1 «День победы» 

2 

3 «Здравствуй, лето» 

4 «До свиданья, детский сад!» 

 

2.2. Содержание образовательной деятельности по музыкальному развитию 

        Цель:  развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства, мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 
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художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей. 

Задачи: 

-Приобщение к музыкальному искусству;  

-формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с 

элементарными музыкальными понятиями, жанрами;  

-воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений; 

 -развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 

музыкального вкуса. 

-Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

-Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении. 

Конкретизация задач по возрасту (5-7лет) 

Слушание 

 Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, 

песня). 

 Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам произведения (вступления, заключение, 

музыкальная фраза).  

  Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах 

квинты – терции. Звучания музыкальных инструментов (клавишно-

ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка); 

обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, 

развивать музыкальную память. Способствовать развитию мышления, 

фантазии, памяти, слуха. 
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 Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (тембр, ритм); 

жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством 

композиторов и музыкантов. 

 Познакомить детей с мелодией государственного гимна РФ. 

Пение 

 Содействовать проявлению самостоятельности и творческому 

исполнению песен разного характера. Развивать песенный 

музыкальный вкус. 

 Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую 

координацию. 

 Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в 

пределах от «до»  первой октавы, и «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 

 Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить 

изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, 

медведь, заяц и т.д.) в разных игровых ситуациях. 

 Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных 

движений, умение выразительно и ритмично двигаться в 

соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце 

эмоционально-образное содержание. 
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 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. 

 Способствовать развитию творческой активности детей в доступных 

видах музыкально-исполнительской деятельности (игра в оркестре, 

пения, танцевальные движения и т.д.) 

 Учить детей импровизировать под музыку соответствующего 

характера (лыжник, наездники, рыбак, лукавый котик и сердитый 

козлик и т. П.) 

 Учить придумывать движения, отражающие содержания 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 использовании в 

различных инструментов и в оркестровой обработке. 

 Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных 

музыкальных инструментах, русских народных музыкальных 

инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; 

использовать музыкальные произведения в оркестре и ансамбле. 

 Развивать творчество детей, побуждать их к активным 

самостоятельным действиям. 
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     Формы и способы взаимодействия  с детьми. 

Содержание Совместная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

Развитие 

музыкальной 

деятельности;  

 

-Занятия  

-Праздники,  

-Развлечения  

-Музыка в 

повседневной жизни:  

-Театрализованная 

деятельность  

-Слушание 

музыкальных сказок,  

- Беседы с детьми о 

музыке;  

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов  

- Рассматривание 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности;  

- Рассматривание 

портретов 

композиторов  

- Празднование дней 

рождения 

-Использование 

музыки:  

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях;  

- на музыкальных 

занятиях;  

- во время умывания  

- во время прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх  

- перед дневным сном  

- при пробуждении - на 

праздниках и 

развлечениях  

-Инсценирование песен  

-Формирование 

танцевального 

творчества,  

-Импровизация образов 

сказочных животных и 

птиц  

- Празднование дней 

рождения 

-Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе:  

-подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных),  

-музыкальных 

игрушек,  

-театральных кукол,  

-атрибутов,  

-элементов костюмов 

для театрализованной 

деятельности.  

-ТСО  

-Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные 

занятия», «телевизор»  

-Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений  

-Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов  

-Составление 

композиций танца  

-Музыкально- 

дидактические игры  

-Игры-драматизации  

-Аккомпанемент в 

пении, танце и др  

-Детский ансамбль, 

оркестр  

-Игра в «концерт», 

«музыкальные 

занятия» 

 

2.3. Описание вариативных форм, способов и средств реализации программы. 

Программа по музыкально-ритмическому воспитанию детей «Ладушки» 

И.М.Каплуновой, И.А. Новоскольцевой. 
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      Цель программы – музыкально-творческое развитие детей в процессе 

различных видов музыкальной деятельности: музыкально-ритмических 

движений, инструментального музицирования, пения, слушания музыки, 

музыкально-игровой деятельности (плясок, игр, хороводов). 

      Основная задача программы – введение ребенка в мир музыки с радостью 

и улыбкой.  

       Основные методические принципы: создание непринужденной 

обстановки, целостность подхода в решении педагогических задач, 

соотнесение музыкального материала с природным, народным, светским и 

частично историческим календарем. 

      Программа включает в себя разработку музыкальных занятий на каждый 

месяц, а также поурочные конспекты. Наличие выписанного музыкального 

материала и аудиозаписей устраняет проблему поиска нотного и 

аудиоматериала.  

Принцип построения занятий – традиционные, но с введением необычных 

игровых моментов, сюрпризов, которые нравятся детям. Каждое занятие 

включает в себя: музыкально-ритмические движения, пальчиковая 

гимнастика, развитие чувства ритма, игры, пляски. 

С целью патриотического воспитания дошкольников в старшей 

разновозрастной группе реализуется тематический блок «Фольклорное 

наследие» программы Н.В Елжовой «Ознакомление детей дошкольного 

возраста с историей Донского края». 

Цель: приобщение детей к истокам русской народной культуры 

Задачи: 

Образовательные:  

 Знакомить детей с русским народным, поэтическим и 

музыкальным творчеством, традиционными праздниками; 

 Формировать исполнительские навыки в области пения, 

музицирования, движения. 
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Воспитательные: 

 Формировать социально-нравственное, психическое здоровье 

детей; 

 Создавать условия для проявления детьми любви к родной земле, 

уважения к традициям своего народа и людям труда; 

 Воспитывать чувство патриотизма, гордости за свою Родину 

Развивающие:  

 Развивать самостоятельность, инициативу и импровизационные 

способности у детей; 

 Развивать активное восприятие музыки посредством 

музыкального фольклора; 

 Использовать малые формы фольклора для развития речи у 

детей; 

 Развивать коммуникативные качества детей посредством 

народных танцев, игр, забав. 

Основные формы работы с детьми: тематические занятия,  занятия 

интегрированного типа, игры, развлечения, праздники. 

Методы и приемы: 

• Речевое общение 

• Игры, хороводные игры, сюжетно-ролевые. 

• Слушание русских народных песен, сказок; 

• Инсценировки песен, игр и малых фольклорных форм; 

•  Разыгрывание для детей и самими детьми русских народных сказок, 

обрядов (в том числе с привлечением родителей). 

• Совместные праздники с родителями 

• Пение, песенное творчество 

• Театрализация 

• Рассматривание иллюстраций 
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Развивающая среда 

• Музыкальные инструменты и игрушки (дудочка, гармонь, трещётки, 

балалайка, свистульки, ложки и т. д.) 

• Иллюстрации потешек, песенок, прибауток 

• Казачьи костюмы или элементы костюмов 

• Картотека малых фольклорных форм 

• Подбор литературных и музыкальных произведений  

Разделы: 

Раздел 1. «Детский музыкальный фольклор». 

Раздел 2. «Народная песня». 

Раздел 3. «Игровой фольклор». 

Раздел 4. «Народные танцы. Хоровод». 

Раздел 5. «Игра на детских музыкальных инструментах». 

Раздел 6. Инсценировка народных обрядов, сказок 

В результате изучения блока «Фольклорное наследие» дошкольник 

может: 

 Участвовать в играх с театральными действиями и более 

развёрнутыми диалогами; 

 Разыгрывать русские народные сказки и инсценировать народные 

песни; 

 Уметь применить речевые фольклорные обороты в быту. 

 Иметь представления о народных праздниках, их обрядах и 

традициях (Осенины, Кузьминки, Святки, Масленица, Пасха); 

 Использовать в повседневной жизни произведения малых форм 

фольклора (колядки, заклички, потешки, считалки, пословицы и 

т.д.); 

 Владеть более сложными приёмами игры на ложках, играть в 

оркестре; 
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 Знать название инструментов (треугольник, дудочка, гармонь, 

гусли, трещётки, балалайка) и различать их по звучанию; 

 Уметь сочетать движения рук и ног. Выполнять хороводные 

движения: «Улитка», «Ручеёк», два круга в противоположные 

стороны, «стенка на стенку», выполнять движения в свободной 

пляске; 

 Оказывать помощь сверстникам и взрослым; 

 Проявлять самостоятельность и доброжелательность в играх со 

сверстниками, внимание и заботу к близким; 

 Правильно оценивать свои поступки и поступки окружающих; 

 Передавать полученные знания малышам. 

Программа «Ритмическая Мозаика» А.И. Буренина 

         Цель программы: развивать ребёнка в возрасте от 3 до 7 лет, формируя 

средствами музыки и ритмических движений разнообразные умения, 

способности, качества личности. 

Задачи: 

- Развитие музыкальности; 

- Развитие двигательных качеств и умений; 

- Развитие творческих способностей; 

- Развитие и тренировка психических процессов; 

- Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности. 

       Система работы предполагает вариативные игровые формы организации 

педагогического процесса на основе сотрудничества ребёнка и взрослого.  

Программа включает в себя методические рекомендации, практический 

материал – 100 разнообразных музыкально-ритмических композиций и 

аудиозаписи к ним. Используемый музыкальный материал – от детских 

песенок до симфонических произведений композиторов-классиков. 

2.4 Формы и направления взаимодействия с семьями обучающихся. 

      Создание условий для развития ответственных и взаимозависимых 

отношений с семьями обучающихся, обеспечивающих целостное развитие 
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личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области 

воспитания — это ведущие цели взаимодействия с семьей 

 Образовательная деятельность в процессе взаимодействии с семьями детей, 

направлена на:  

-  создание условий для вовлечения родителей в образовательный процесс,   

-педагогическое просвещение родителей по вопросам развивающего 

взаимодействия с детьми дома. 

- знакомство родителей с возможностями детского сада, а также 

близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

музыкальном воспитании детей.  

- раскрытие возможностей музыки как средства благоприятного "воздействия 

на психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного 

воспитания показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, 

концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие личности ребенка, 

детско-родительских отношений.  

- привлечение родителей к разнообразным формам совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим 

возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения 

(семейные праздники, концерты).  

Формы работы с родителями 

 

Формы работы Тема работы Дата проведения 

Консультации 

 

 

«Значение театральной деятельности для 

развития речи детей»  

«Развитие речи детей через музыку» 

 

октябрь 

 

апрель 

Педагогические беседы 

 

 

Провести беседу с родителями о пользе 

их участия  в жизни детского сада 

декабрь 
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Распространение 

буклетов 

 

«Секреты воспитания музыкой»  

февраль 

Индивидуальные беседы По мере необходимости. 

 

в течение года 

Дистанционные - 

рассылка смс, 

электронная почта, 

мессенжеры 

По мере необходимости. 

 

в течение года 
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Раздел 3. Организационный 

3.1.Описание материально-технического обеспечения программы 

    Большая роль в эффективности качества воспитательно - образовательного 

процесса детского сада отводится материально- техническому обеспечению 

ДОО и оснащённости образовательного процесса. 

    Материально-техническое оснащение и оборудование, пространственная 

организация среды ДОО соответствуют санитарно-гигиеническим 

требованиям.  

    В соответствии с основной общеобразовательной программой 

дошкольного образования, с целью ее реализации, с учетом возрастных 

особенностей детей в Организации создана материально-техническая база, 

призванная обеспечить достаточный уровень физического, художественно - 

эстетического развития ребенка.  

Пространство Оборудование 

Музыкально-

физкультурный зал 

Фортепиано - 1 

Музыкальный центр - 1 

Барабан детский - 6 

Бубен  музыкальный - 6 

Музыкальные инструменты. 

Колокольчик - 5 шт. 

Свистулька - 2 шт. 

Труба - 1 шт. 

Музыкальные молоточки - 4 шт. 

Губная гармошка 

Маракас - 2 шт. 

Дудочка - 5 шт. 

Погремушка - 20 шт. 

Металлофон - 1 шт. 

Ложки - 12 шт. 

Флажки - 40 шт. 

Ленточки 

Маски-шапочки 

Костюмы 

Игровой набор «Кукольный театр» -1  

Скамья гимнастическая-  2 

Спортивный комплекс - 1 

(шведская стенка, канат, веревочная лестница, кольца) 

Обруч - 30 

Конус для разметки - 10 

Мешочек для метания - 60 

Набор мягких напольных модулей - 2 

Дорожка массажная ребристая - 1 
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Доска ребристая -1 

Дуга для подлезания - 12 

Мат гимнастический - 8 

Кольцеброс – 3 

Мяч – 90 

Тележка для спортивного инвентаря -1 

Стеллаж для спортивного инвентаря – 1 

Стенка для игрушек -1 

Магнитола с CD плеером- 1 

Магнитно-маркетная доска - 1 

 

3.2.Организация развивающей предметно-пространственной среды  

      Развивающая предметно-пространственная среда – это система 

материальных объектов деятельности ребёнка, функционально 

моделирующая содержание развития его духовного нравственного облика. 

Это такая организация окружающего пространства, которая даёт 

возможность ребёнку реализовать себя в различных видах деятельности. 

Предметно-развивающая среда в музыкальном зале имеет свои особенности 

связанные со специфической направленностью образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» Модуль музыка. 

       Музыкальный зал - это место встречи ребёнка с музыкой. Здесь проходят 

ежедневные занятия по музыкальному воспитанию, развлечения и 

праздники, встречи родителей с педагогами, театральные спектакли. В нашем 

зале преобладают спокойные цвета, что создаёт атмосферу 

доброжелательности. В спокойной зоне зала находится фортепиано, 

музыкальный центр, мольберт. Так же есть активная зона и зрительный зал. 

     Оформление пространства зала к различным мероприятиям - это 

совместная работа педагогов, воспитателей и родителей. Своими руками 

создаются украшения, элементы декора, декорации.  

     Для кукольного театра используется ширма, которая оформляется по 

тематике мероприятия. 

     Большое значение в театральной деятельности имеют декорации 

и наличие детских костюмов. Это даёт возможность участнику действа 

почувствовать себя настоящим артистом. 



32 
 

     С детьми среднего дошкольного возраста часто на занятиях НОД 

используется кукольный театр, маски и шапочки, шишки, грибочки, снежки. 

     Для музыкально - ритмической деятельности, есть необходимые 

атрибуты: платочки, флажки, султанчики, ленты, цветы, игрушки, снежинки. 

Многое сделано своими руками. 

     Игра на детских музыкальных инструментах является одним из любимых 

видов деятельности в дошкольном возрасте. Для этого  имеются 

необходимые инструменты: ложки, бубны, маракасы,  металлофоны, 

барабаны, дудочки, не озвученные балалайки. 

     Таким образом, продуманная организация развивающей предметно-

пространственной среды музыкального зала, созданная с учётом ФГОС, 

вызывает интерес детей к музыкальному искусству, побуждает к активности, 

творчеству, даёт возможность развивать индивидуальность каждого ребёнка. 

Развивающая предметно-пространственная среда  построена в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями развития детей, обеспечивает 

реализацию образовательного потенциала пространства организации, 

представляет возможности для общения и целенаправленной, разнообразной 

совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, 

а также возможности для уединения. 

Предметное наполнение музыкальной развивающей среды 

Дидактические игры Музыкальные игрушки 

Примерный перечень музыкально-

дидактических игр для развития:  

Развитие звуковысотного слуха. 

«Музыкальное лото», «Ступеньки», «Мамы 

и детки», 

Развитие чувства ритма. «Определи по 

ритму», «Учись танцевать», «Ищи». 

Развитие тембрового слуха. «На чем 

играю?», «Музыкальные загадки», 

«Музыкальный домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко, 

тихо запоем», «Звенящие 

колокольчики». 

Развитие восприятия музыки и 

Инструменты должны быть соразмерны 

руке ребенка, не озвученные; 

- Игрушки с зафиксированной мелодией – 

различные органчики, балалайки и т.д.; 

- Звуковые картинки с зафиксированной 

мелодией; 

- Погремушки; 

- Барабаны, бубны; 

- Дудочки; 

- Металлофон;  

-Маракасы; 

-Музыкальные молоточки; 

аудиозаписи музыкальных инструментов 
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музыкальной памяти. «Будь 

внимательным», «Музыкальный магазин», 

«Времена года», «Наши песни». 

«Портреты композиторов»; 

 

3.3. Организации культурно - досуговой деятельности (традиционные 

события, праздники, мероприятия) 

 Рабочая Программа предусматривает организацию культурно-

досуговой деятельности детей, задачами которой являются: 

  - организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки; 

  -развитие детского творчества в различных видах деятельности и 

культурных практиках; 

  - создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых; 

  - обогащение личного опыта детей разнообразными впечатлениями,        

расширение их кругозора средствами интеграции содержания различных 

образовательных областей; 

Формирование у детей представлений об активных формах 

культурного отдыха, воспитание потребности в их самостоятельной 

организации. 

Содержание досуговых мероприятий с детьми планируется педагогами 

(воспитателями, музыкальными руководителями, инструкторами по 

физической культуре, педагогами дополнительного образования и другими 

специалистами) в зависимости от текущих программных задач, времени года, 

возрастными особенностями детей, интересов и потребностей дошкольников. 

Для организации и проведения детских досугов возможно привлечение 

родителей и других членов семей воспитанников, бывших выпускников 

детского сада, учащихся музыкальных и спортивных школ, специалистов 

системы дополнительного образования, учреждений социума и пр. 

Формы организации досуговых мероприятий: 

-праздники и развлечения различной тематики; 
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-выставки детского творчества, совместного творчества детей, 

педагогов и родителей; 

-спортивные и познавательные досуги, в т.ч. проводимые совместно с 

родителями (другими членами семей воспитанников); 

-творческие проекты, площадки, мастерские и пр. 

Традиционные события, праздничные мероприятия 

№ Наименование мероприятия Сроки проведения 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

День знаний. 1 сентября 

День воспитателя и всех дошкольных работников.  

Осеннее развлечение «Здравствуй, Осень». 

День матери.  

Новогодний праздник и рождественские каникулы.  

День Защитника Отечества. 

Праздничное представление к Международному 

женскому дню.  

Масленица. 

Международный день птиц.  

День Победы.  

Выпускной бал.  

Дни здоровья  

Сентябрь 

27 сентября. 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Февраль 

Март 

Март 

Апрель 

Май 

Май 

1 раз в год 

1 раз в квартал 
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