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ВВЕДЕНИЕ 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ дошкольное образование 

является уровнем общего образования наряду сначальным общим, 

основным общим и средним общим образованием. 

Задача приобщения детей к жизни в современном социальном 

пространстве требуетобновления не только содержания дошкольного 

образования, но и способов взаимодействиямежду детьми и взрослыми, 

формирования базового доверия ребенка к миру, комфортного 

ибезопасного образа жизни. 

В условиях стремительного роста социальных, экономических, 

технологических ипсихологических перемен современные программы 

психолого-педагогической поддержкиподрастающих поколений 

направлены, прежде всего, на раскрытие разнообразных формактивности, 

присущих самому ребенку. 

Современные достижения цивилизации открывают новые 

возможности для развитияребенка с первых дней его жизни. Эти 

возможности связаны: 

– с повышением ценностного статуса детства в современном обществе; 

– с созданием новых форм и видов развивающих сред, способных 

мотивировать детей; 

– с появлением коммуникационных и сетевых технологий; 

– с расширением инновационных программ профессиональной подготовки 

педагогов. 

Настоящая программа разработана с учетом культурно-исторических 

особенностей современного общества, в соответствии: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки 

РФ от 17 октября 2013 г. № 1155). 

 Примерной основной образовательной программой (протокол от 20 мая 

2015 г. № 2/15) 

ФГОСДО определяет инвариантные цели и ориентиры 

образовательной программы, а рабочая программа предоставляет 

примерывариативных способов и средств их достижения. 

Программа является документом, с учетом которого в МАДОУ 

«Детский сад № 23» осуществляется художественно-эстетическое развитие 

посредством музыкальной деятельности. 

Модульный характер представления содержания программы 

позволяет использовать материалы широкого спектра 

имеющихсяобразовательных программ дошкольного образования. 
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Программа направлена на создание социальной ситуации развития 

дошкольников,социальных и материальных условий, открывающих 

возможности позитивной социализацииребенка, формирования у него 

доверия к миру, к людям и к себе, его личностного ипознавательного 

развития, развития инициативы и творческих способностей посредством 

культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в 

сотрудничестве со взрослымии другими детьми, а также на обеспечение 

здоровья и безопасности детей. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта 

включает триосновных раздела – целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел программы определяет ее цели и задачи, принципы и 

подходы кформированию программы, планируемые результаты ее 

освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел программы включает описание образовательной 

деятельности в образовательной области«художественно-эстетическое 

развитие».Программа определяет содержание музыкального воспитания с 

учетомвозрастных и индивидуальных особенностей детей в различных 

видах деятельности, таких как: 

– игровая (музыкально-дидактическая игра, хороводная игра, с правилами, 

с предметами и другие виды игры), 

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими 

детьми), 

– двигательная (ритмические упражнения, танцевальные движения), а 

также такими видамиактивности ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы, произведений искусства и 

фольклора, 

Организационный раздел программы описывает систему условий 

реализацииобразовательной деятельности, необходимых для достижения 

целей Программы, планируемыхрезультатов ее освоения в виде целевых 

ориентиров, а также особенности организацииобразовательной 

деятельности. 

Программа также содержит рекомендации по развивающему 

оцениванию достиженияцелей в форме педагогической и психологической 

диагностики развития детей. 
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1. Пояснительная записка 

1.1.1 Цели и задачи Программы 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций 

развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивнуюсоциализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через музыкальную деятельность. 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в РоссийскойФедерации», содействует взаимопониманию и 

сотрудничеству, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, 

способствует реализации права детей дошкольноговозраста на свободный 

выбор мнений и убеждений. Так же обеспечивает развитие способностей 

каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка с учетом его 

образовательных потребностей и интересов. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе ихэмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка впериод дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка,социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными ииндивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциалакаждого ребенка как субъекта отношений с 

другими детьми, взрослыми и миром; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных,эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности,самостоятельности и ответственности ребенка; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентностиродителей (законных представителей) в вопросах развития 

и образования, охраны иукрепления здоровья детей. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающиммногообразием и неопределенностью, отражающимися в 

самых разных аспектах жизничеловека и общества. Многообразие 

социальных, личностных, культурных, языковых,этнических 

особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, 

мнений испособов их выражения, жизненных укладов особенно ярко 

проявляется в условиях РоссийскойФедерации. 

Образовательную деятельность выстраивается с учетомрегиональной 

специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его 
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возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и 

способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детствакак важного этапа 

в общемразвитии человека. Самоценность детства – понимание детства как 

периода жизни значимогосамого по себе, значимого тем, что происходит с 

ребенком сейчас. Этот принцип подразумевает полноценноепроживание 

ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

детства),обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализацияребенка предполагает, что освоение 

ребенком культурныхнорм, средств и способов деятельности, культурных 

образцов поведения и общения с другимилюдьми, приобщение к 

традициям семьи, общества, государства происходят в 

процессесотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного 

на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействиявзрослых (родителей/законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) идетей. Такой тип 

взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию 

надостоинство каждого участника взаимодействия, уважение и 

безусловное принятие личностиребенка, доброжелательность, внимание к 

ребенку, его состоянию, настроению, потребностям,интересам. Личностно-

развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной 

частьюсоциальной ситуации развития ребенка в организации, условием его 

эмоциональногоблагополучия и полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценнымучастником (субъектом) образовательных отношений. 
Этот принцип предполагает активноеучастие всех субъектов 

образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в 

реализациипрограммы. Каждый участник имеет возможность внести свой 

индивидуальный вклад в ходигры, занятия, проекта, обсуждения, в 

планирование образовательного процесса, можетпроявить инициативу. 

Принцип содействия предполагает диалогический 

характеркоммуникации между всеми участниками образовательных 

отношений. Детям предоставляетсявозможность высказывать свои 

взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее,принимать 

решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими 

возможностями. 

6. Сотрудничество с семьей. Сотрудничество с семьей,открытость в 

отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет 

вобразовательной работе являются важнейшим принципом 

образовательной программы. Программа предполагаетразнообразные 

формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в 

организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациямисоциализации, образования, 

охраны здоровьяи другими партнерами, которые могут внести вклад в 
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развитие и образование детей, а такжеиспользование ресурсов местного 

сообщества и вариативных программ дополнительногообразования детей 

для обогащения детского развития (музеи, театр, музыкальная школа и др.) 

8. Индивидуализация дошкольного образованияпредполагает такое 

построениеобразовательной деятельности, которое открывает возможности 

для индивидуализацииобразовательного процесса, появления 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка схарактерными для 

данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы,мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. 

При этом сам ребенокстановится активным в выборе содержания своего 

образования, разных форм активности.  

9. Возрастная адекватность образования.Этот принцип предполагает 

выбор содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностямидетей.  

10. Развивающее вариативное образование.Этот принцип предполагает, 

чтообразовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетомего актуальных и потенциальных возможностей 

усвоения этого содержания и совершения имтех или иных действий, с 

учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

ориентацию образовательной деятельности на зону ближайшего развития 

ребенка, что способствует развитию, расширению как явных, так и 

скрытых возможностейребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. В соответствии со Стандартом программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством музыкальной деятельности. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации идостижения целей Программы.Стандарт и Программа 

задают инвариантные ценности иориентиры. 

Музыкальный руководительопределяет выбор способов их достижения, 

выбор образовательных программ,учитывающих многообразие 

конкретных социокультурных, географических, климатическихусловий 

реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их 

особенностейи интересов, запросов родителей (законных представителей), 

интересов и предпочтенийпедагогов и т.п. 

 

1.2. Планируемые результаты. 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенностидошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольноговозраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собойвозрастные характеристики возможных достижений 

ребенка к концу дошкольного образования. 
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Целевые ориентиры в раннем возрасте. 

К трем годам ребенок: 

– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, 

исследует ихсвойства, экспериментирует. Использует специфические, 

культурно фиксированныепредметные действия, знает назначение 

бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.)и умеет 

пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата 

своих действий; 

– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях 

общения совзрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, 

умеет действовать согласованно; 

– владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может 

обращаться свопросами и просьбами, знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 

– проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им.Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые 

осуществляя игровыезамещения; 

– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшиминавыками самообслуживания; 

– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, 

двигаться подмузыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на 

эстетические впечатления. Охотновключается в продуктивные виды 

деятельности (изобразительную деятельность,конструирование и др.); 

– с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, 

стремится осваиватьразличные виды движения (подпрыгивание, лазанье, 

перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения программы. 

К семи годам: 

– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляетинициативу и самостоятельность в игре, общении, 

конструировании и других видах детскойактивности. Способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

– ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, 

обладаетчувством 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 томчисле чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности. Ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную иреальную ситуации, следует игровым правилам; 

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать 

свои мысли ижелания, использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построенияречевого высказывания в ситуации общения, 
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может выделять звуки в словах, у ребенкаскладываются предпосылки 

грамотности; 

– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, 

владеетосновными произвольными движениями, может контролировать 

свои движения и управлятьими; 

– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведенияи правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам,интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумыватьобъяснения явлениям природы и поступкам 

людей. Склонен наблюдать, экспериментировать,строить смысловую 

картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с 

произведениями детскойлитературы, 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. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности.  

Оценивание качества образовательной деятельности, 

осуществляемой по методике Зацепиной М.Б. Концептуальные основания 

такой оценки определяются требованиями Федеральногозакона «Об 

образовании в Российской Федерации», а также ФГОС ДО, в котором 

определеныгосударственные гарантии качества образования.Оценивание 

качестванаправлено в первую очередь на оценивание созданных условий 

впроцессе образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная 

программой,предполагает оценивание качества условий образовательной 

деятельности.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, динамики ихобразовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкойэффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности; 

– карты развития ребенка(приложение 1); 

– различные шкалы индивидуального развития. 

В соответствии со Стандартом и принципами программы оценка качества: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольноговозраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях 

современногообщества; 
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3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 

вариативностииспользуемых образовательных программ и 

организационных форм дошкольного образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

– разнообразием вариантов образовательной среды, 

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованияхРоссийской Федерации; 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагогас целью получения обратной связи от 

собственных педагогических действий и планирования дальнейшей 

индивидуальной работы с детьми по программе; 

 внутренняя оценка, самооценка, аналитический отчет; 

 внешняя оценка, в том числе независимая профессиональная и 

общественнаяоценка. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 

В содержательном разделе представлены: 

– описание модулей музыкальной деятельности в соответствии с 

направлениями: приобщение к искусству, восприятие музыки, пение, 

музыкально-ритмические движения, танцевально-игровое творчество, с 

учетомиспользуемых вариативных программ дошкольного образования и 

методических пособий,обеспечивающих реализацию данного содержания; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы сучетом возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей воспитанников,специфики их образовательных 

потребностей, мотивов и интересов; 

При организацииобразовательной деятельности по направлениям, 

учитываются принципы программы, определено содержание 

образовательной деятельности в соответствии сразнообразием интересов и 

мотивов детей, их индивидуальности, неравномерности формирования 

разных способностей, а также особенностей социокультурной среды, в 

которойпроживают семьи воспитанников, и особенности места 

расположения детского сада. 

При проектировании образовательной программы дошкольного 

образования  учитывается специфические географические, климатические,   

демографические особенности  г. Ирбита.  

Город Ирбит расположен в 204 км к востоку от Екатеринбурга, на 

правом берегу реки Ницы при впадении в нее реки Ирбит. Через город 

проходит железнодорожная магистраль Екатеринбург - Тавда - Устье-Аха, 

а также автомобильные дороги, идущие на юго-запад к Камышлову и 

Артемовску, на юго-восток — в Тюмень и Талицу, на северо-восток - в 

Туринск, на северо-запад - в Нижний Тагил и Алапаевск. Общая площадь 

Муниципального образования город Ирбит 6423 га. Главными водными 

артериями являются равнинные реки Ница и Ирбит, относящиеся к 

западно-сибирскому типу с характерным весенним половодьем. Ирбит 

носит неофициальное звание «Мотоциклетная столица России». 

Климатические особенности: - специфические климатические 

особенности региона, к которому относится г. Ирбит: определяются его 

положением в умеренных широтах, а так же равнинным характером 

рельефа Западно-Сибирской равнины и положением его в близи 

восточного склона Урала: время начала и окончания сезонных явлений 

(листопад, таяние снега и т.д.) и интенсивность их протекания; состав 

флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия и т.д. Эти 

факторы  учитываются при составлении психолого-педагогической работы 

в ДОУ. Исходя из климатических особенностей региона, в 

образовательном процессе выделены два периода: 

 холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется 

определенный режим дня и расписание непосредственно образовательной 

деятельности; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%86%D0%B0_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
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 теплый период (июнь-август, для которого составляется другой 

режим дня). 

Демографические особенности: анализ социального статуса семей 

выявил общее количество детей 57, в том числе девочек 30, мальчиков  27.  

Полные семьи -   , неполные семьи -   , многодетные семьи -   . 

Национально – культурные особенности: основной этнический 

состав воспитанников: русские. Обучение и воспитание в ДОУ 

осуществляется на русскомязыке, с учетом традиций, государственных 

праздников и культурных событий Российской Федерации. 

В части, формируемой участниками образовательного процесса, 

используется региональная программа по нравственно-духовному 

воспитанию «Мы живем на Урале» под ред. Толстиковой О.В., Савельевой 

О.В., в которой мотивирующим фактором является творческая 

музыкальная среда, а также авторская программа музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» Каплуновой И.Н, 

Новоскольцевой И.М. 

 

2.2.Описание образовательной деятельности в соответствии 

снаправлениями развития ребенка.  

Данная рабочая  программа  является нормативно-управленческим 

документом образовательной организации, характеризующей систему 

организации образовательной деятельности музыкального руководителя по 

музыкальному развитию детей раннего и дошкольного возраста. 

Приоритетным направлением программы является художественно-

эстетическое развитие детей дошкольного возраста с 2 до 7 лет. 

Программа предусматривает проведение различных видов 

образовательной деятельности по музыкальному развитию в группах: 

 

Возрастная категория группы Количество 

детей 

1-я младшая группа 16 

Средняя группа 21 

Старшая группа 20 

Всего детей 57 

 

В соответствии с ФГОС ДО в программе определены следующие 

модули музыкального развития: 

ПРИОБЩЕНИЕ К ИСКУССТВУ 

 развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на музыкальные произведения, красоту окружающего 

мира, произведения искусства; 

 приобщение детей к народному, музыкальному и театральному 

искусству; 

 формирование элементарных представлений о музыкальных 

жанрах и средствах выразительности в музыке. 
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ВОСПРИЯТИЕ МУЗЫКИ 

 ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, 

накопление музыкальных впечатлений; 

 развитие музыкальных способностей и навыков культурного 

слушания музыки; 

 развитие способности различать характер песен, 

инструментальных пьес, средств их выразительности;  

 развитие способности эмоционально воспринимать музыку, 

 формирование музыкального вкуса. 

ПЕНИЕ 

 формирование у детей певческих умений и навыков; 

 обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с 

помощью воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без 

сопровождения инструмента;  

 развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно 

точного и неточного пения, звуков по высоте, длительности, 

слушание себя при пении и исправление своих ошибок; 

 развитие певческого голоса, укрепление и расширение его 

диапазона. 

МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ 

 развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического 

чувства и в связи с этим ритмичности движений; 

 обучение детей согласованию движений с характером 

музыкального произведения, наиболее яркими средствами 

музыкальной выразительности, развитие пространственных и 

временных ориентировок; 

 обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам 

через игры, пляски и упражнения; 

 развитие художественно-творческих способностей. 

ТАНЦЕВАЛЬНО-ИГРОВОЕ ТВОРЧЕСТВО 

 развивать способность творческого воображения при восприятии 

музыки; 

 способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к 

достижению самостоятельно поставленной задачи, к поискам 

форм для воплощения своего замысла. 

ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ 

 совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

 становление и развитие волевых качеств: выдержка, 

настойчивость, целеустремленность, усидчивость; 

 развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих 

способностей, музыкального вкуса; 

 знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение 

детей элементарным навыкам игры на них; 

 развитие координации музыкального мышления и двигательных 

функций организма. 
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2.2.1 Ранний возраст. 

В области художественно-эстетического развития основными 

задачами в раннем возрасте является создание условий для: 

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к изобразительным видам деятельности; 

– приобщения к музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему 

миру взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте 

природы,произведениям искусства, вовлекают их в процесс 

сопереживания по поводу воспринятого,поддерживают выражение 

эстетических переживаний ребенка. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре взрослые создают в 

Организации и в групповых помещениях музыкальную среду,органично 

включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям 

возможностьпрослушивать фрагменты музыкальных произведений, 

звучание различных, в том числедетских музыкальных инструментов, 

экспериментировать с инструментами и звучащимипредметами. Поют 

вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под 

музыку;поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на 

музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе 

разнообразных игр,инсценируют знакомые детям сказки, стихи, 

организуют просмотры театрализованныхпредставлений. Побуждают 

детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют сними по 

поводу увиденного. 

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый 

комментирует их, обращаявнимание детей на то, что определенные 

ситуации и действия вызывают положительныечувства удовольствия, 

радости, благодарности и т. п. 

 

Группа раннего возраста ( 2-3 года) 

Приобщение к искусству:  

 Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку. 

Восприятие музыки: 

Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 

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

эмоционально реагировать на содержание.  

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание 

колокольчика, фортепиано, металлофона). 

Пение: 

Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать 

умение подпевать фразыв песне (совместно с воспитателем). Постепенно 

приучать к сольному пению. 
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Музыкально-ритмические движения: 

Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через 

движения. Продолжать формировать способность воспринимать и 

воспроизводить движения по показу взрослого (хлопать, притопывать 

ногой, выполнять полуприседания, 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. 

 

2.2.2. Дошкольный возраст. 

В процессе интеграции образовательных областей осуществляется 

знакомство с социокультурным окружением, знакомство с историей и 

культурой, а также с правиламиповедения и ролями людей в социуме. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка речевое 

развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать 

на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно 

связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое 

развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться 

впечатлениями. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на 

занятиях музыкой итанцами, движением и спортом. На музыкальных 

занятиях при освоении ритма танца, привыполнении физических 

упражнений дети могут осваивать счет, развивать 

пространственнуюкоординацию. Для этого воспитателем совместно с 

детьми осуществляется вербализацияматематических знаний, например 

фразами «две ноги и две руки», «встать парами»,«рассчитаться на первый 

и второй», «в команде играем вчетвером»; «выполняем движения 

подмузыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; «встаем в круг» и др. 

В области художественно-эстетического развития ребенка 

основными задачами в дошкольном возрасте являются создание условий 

для: 

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления сразными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в томчисле народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной 

литературы, фольклора; 

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развитияпотребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности ввоплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне 

действительности,ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в 
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том числе народного творчества – программа относит приобщение детей к 

эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 

широком смысле, а также творческую деятельность детей в 

изобразительном, пластическом,музыкальном, литературном и др. видах 

художественно-творческой деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на 

восприятие действительностиразными органами чувств. Взрослые 

способствуют накоплению у детей сенсорного опыта,обогащению 

чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на 

красотуприроды и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы ифольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями 

литературы, живописи,музыки, театрального искусства, произведениями 

народного творчества, рассматриваютиллюстрации в художественных 

альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи,демонстрируют 

фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим 

источникамхудожественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности,развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельностив воплощении художественного 

замысла взрослые создают возможности для творческого самовыражения 

детей: поддерживаютинициативу, стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении ребенкомхудожественных замыслов; 

вовлекают детей в разные виды художественно-эстетическойдеятельности, 

в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать 

различныесредства, материалы, способы реализации замыслов. 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских 

музыкальных инструментах)создавать художественные образы с помощью 

пластических средств, ритма, темпа, высоты исилы звука. 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской 

игре – языковымисредствами, средствами мимики, пантомимы, интонации 

передавать характер, переживания,настроения персонажей. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к 

своему здоровью.Взрослые способствуютформированию полезных 

навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственногоздоровья, в 

том числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности 

дляактивного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

 

Средняя группа ( 4-5 лет) 

Приобщение к искусству:  

 Развивать интерес к музыке, вызывать эмоциональную 

отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. Обогащать 

музыкальные впечатления, способствовать развитию музыкальной 

культуры. 
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Восприятие музыки: 

Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, 

дослушивать произведение до конца).  

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о прослушанном. 

Учить замечать выразительные средства  музыкального произведения: 

тихо, громко, медленно, быстро. 

Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в 

пределах сексты, септимы). 

Пение: 

Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь 

протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре -  си первой 

октавы).Развивать умение брать дыхание между короткими 

музыкальными фразами. Учить детей петь мелодию чисто, смягчать 

концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая 

характер музыки. Учить петь с инструментальным сопровождением и без 

него (с помощью воспитателя).  

Песенное творчество: учить  детей самостоятельно сочинять мелодию 

колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы: «Как тебя 

зовут? Что ты хочешь, кошечка? Где ты?» Формировать умение 

импровизировать мелодии на заданный текст.   

Музыкально-ритмические движения: 

Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в 

соответствии с характером музыки.Учить самостоятельно менять 

движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, 

кружение по одному и в парах. Учить детей  двигаться в парах по кругу в 

танцах и хороводах; ставить ногу на носок и на пятку; ритмично хлопать 

в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и 

обратно), подскоки. Продолжать совершенствовать навыки основных 

движений: ходьба «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег 

легкий и стремительный.  

Танцевально-игровое творчество: 

Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения 

музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) 

и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, 

хитрая лисичка, сердитый волк и т.д.). Обучать инсценированию песен и 

постановке небольших музыкальных спектаклей.  

Игра на детских музыкальных инструментах: 
Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на 

деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 
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Старшая группа ( 5-6 лет) 

Приобщение к искусству: 

 Развивать интерес и любовь к музыке, эмоциональную отзывчивость. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, 

народной и современной музыкой. Развивать музыкальные способности 

детей: звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. 

Восприятие музыки: 
Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, 

песня).Совершенствовать музыкальную память через узнавание знакомых 

мелодий по отдельным фрагментам произведения (вступление, 

заключение, музыкальная фраза).Совершенствовать навык различения 

звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных инструментов 

(клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, 

балалайка). 

Пение: 

Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в 

диапазоне  ре
1 

 - до
2
, 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 и 

музыкальный вкус. 

Песенное творчество: учить импровизировать мелодию на заданный текст. 

Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую 

колыбельную, бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения: 

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения 

характер музыки, её 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 (поочередно выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной 

шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с 

выставлением ноги вперед).Познакомить с русским хороводом, пляской, 

танцами других народов. 

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. 
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Продолжать развивать навыки инсценирования песен, учить 

изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, медведь, заяц, 

лиса, журавль, ворон и т.п.) в разных игровых ситуациях. 

Игра на детских музыкальных инструментах: 
Учить детей исполнять простейшие мелодии и знакомые песенки на 

детских музыкальных инструментах; индивидуально и небольшими 

группами при этом общую динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным 

действиям. 
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Формы работы по реализации основных задач музыкального воспитания 

Режимные 

моменты  

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

ВОСПРИЯТИЕ МУЗЫКИ 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

музыки: 

-на утренней гимнастике 

и физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- в компьютерных играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях. 

 

 ООД 

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной жизни: 

-другие занятия 

-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. 

 

 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». 

 

 Консультации для родителей 

 Родительские собрания 

 Индивидуальные беседы 

 Совместные праздники, развлечения в ДОУ 

(включение родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность 

(совместные выступления детей и 

родителей, совместные театрализованные 

представления, оркестр) 

 Открытые музыкальные занятия для 

родителей 

 Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

 Оказание помощи родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в семье 

 Посещения музеев, выставок, детских 

музыкальных театров. 

 Прослушивание аудиозаписей, просмотр 

фильмов. 
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Формы работы Формы работы по реализации основных задач музыкального воспитания 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

ПЕНИЕ 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

-в 

театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях. 

 

 ООД 

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-театрализованная 

деятельность 

-пение знакомых 

песен во время игр, 

прогулок в теплую 

погоду. 

 

 Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов (озвученных и 

неозвученных), иллюстраций знакомых песен, 

музыкальных игрушек, макетов инструментов, 

хорошо иллюстрированных «нотных тетрадей по 

песенному репертуару», театральных кукол, 

атрибутов для театрализации, элементов костюмов 

различных персонажей. Портреты композиторов. 

ТСО  

 Создание для детей игровых творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая игра), способствующих 

сочинению мелодий по образцу и без него, 

используя для этого знакомые песни, пьесы, танцы. 

 Игры в «детскую оперу», «спектакль», «кукольный 

театр» с игрушками, куклами, где используют 

песенную импровизацию, озвучивая персонажей.   

 Музыкально-дидактические игры. 

 Инсценирование песен, хороводов. 

 Пение знакомых песен при рассматривании 

иллюстраций в детских книгах, репродукций, , 

предметов окружающей действительности. 

 Совместные праздники, развлечения 

в ДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность ( 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

 Открытые музыкальные показы для 

родителей 

 Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

 Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

 Посещения детских музыкальных 

театров. 

 Совместное пение знакомых песен 

при рассматривании иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

портретов композиторов, предметов 

окружающей действительности. 
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Формы работы по реализации основных задач музыкального воспитания 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях. 

 ООД 

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-театрализованная 

деятельность 

-музыкальные игры, 

хороводы с пением 

-инсценирование 

песен 

-развитие 

танцевально-игрового 

творчества 

- празднование дней 

рождения. 

 

 Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе:  

-подбор музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов инструментов, 

хорошо иллюстрированных «нотных тетрадей 

по песенному репертуару», атрибутов для 

музыкально-игровых упражнений,  

-подбор элементов костюмов различных 

персонажей для инсценировании  песен, 

музыкальных игр и постановок небольших 

музыкальных спектаклей Портреты 

композиторов. ТСО. 

 Создание для детей игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-ролевая игра), 

способствующих импровизации движений 

разных персонажей животных и людей под 

музыку соответствующего характера 

 Придумывание простейших танцевальных 

движений 

 Инсценирование содержания песен, 

хороводов,  

 Составление композиций русских танцев, 

элементов плясовых движений. 

 Совместные праздники, развлечения в 

ДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

 Открытые музыкальные показы для 

родителей 

 Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

 Создание музея любимого 

композитора 

 Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

 Посещения детских музыкальных 

театров  

 Создание фонотеки, видеотеки с 

любимыми танцами дете 
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Формы работы по реализации основных задач музыкального воспитания 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 ООД 

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной жизни: 

-театрализованная 

деятельность 

-игры с элементами  

аккомпанемента 

- празднование дней 

рождения 

 

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному репертуару», 

театральных кукол, атрибутов и 

элементов костюмов для 

театрализации. Портреты 

композиторов. ТСО  

 Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

импровизации  

 Музыкально-дидактические игры. 

 Игры-драматизации. 

 Аккомпанемент в пении, танце и др 

 Детский ансамбль, оркестр . 

 Игры в «концерт», «спектакль», 

«музыкальные занятия», «оркестр». 

 

 Совместные праздники, развлечения в 

ДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность 

(совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

 Открытые музыкальные показы для 

родителей 

 Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

 Создание музея любимого 

композитора 

 Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

 Посещения детских музыкальных 

театров . 

 Совместный ансамбль, оркестр. 
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Формы работы по реализации основных задач музыкального воспитания 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

ТАНЦЕВАЛЬНО-ИГРОВОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 ООД 

 Праздники, 

развлечения 

 В повседневной 

жизни: 

-театрализованная 

деятельность 

- игры  

- празднование дней 

рождения 

 

 Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: 

подбор музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, театральных 

кукол, атрибутов для ряженья, ТСО. 

 Создание для детей игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-ролевая игра), 

способствующих импровизации в пении, 

движении,  

 Придумывание простейших 

танцевальных движений 

 Инсценирование содержания песен, 

хороводов. 

 Импровизация на инструментах 

 Музыкально-дидактические игры. 

 Игры-драматизации. 

 Детский ансамбль, оркестр  

 Игры в «концерт», «спектакль», 

«музыкальные занятия», «оркестр». 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность 

(совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

 Открытые музыкальные показы 

для родителей 

 Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей 

(стенды, папки или ширмы-

передвижки) 

 Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

 Посещения детских музыкальных 

театров. 

 Создание музея любимого 

композитора. 
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2.3. Взаимодействие взрослых с детьми. 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка ипронизывает все направления образовательной 

деятельности.С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности 

ребенок учится познаватьокружающий мир, играть, рисовать, общаться с 

окружающими. Процесс приобщения ккультурным образцам человеческой 

деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи,коммуникации, и 

прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии 

совзрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде 

называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его 

полноте возможен только втом случае, если взрослый выступает в этом 

процессе в роли партнера, а не руководителя,поддерживая и развивая 

мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка – 

равноправное относительно ребенка включение взрослого в 

процессдеятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной 

цели наравне с детьми, как болееопытный и компетентный партнер. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует 

формированию у ребенкаразличных позитивных качеств. Ребенок учится 

уважать себя и других, так как отношениеребенка к себе и другим людям 

всегда отражает характер отношения к нему окружающихвзрослых. Он 

приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок.Взаимное 

доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию 

ребенкомморальных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и 

поступки. Ведь взрослыйпредоставляет ребенку право выбора того или 

действия. Признание заребенком права иметь свое мнение, выбирать 

занятия по душе, партнеров по игре способствуетформированию у него 

личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за 

свойвыбор. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку 

осознать своипереживания, выразить их словами, взрослые содействуют 

формированию у него уменияпроявлять чувства социально приемлемыми 

способами.Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому 

что получает этот опыт изобщения со взрослыми и переносит его на 

других людей. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 
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Виды практик Особенности организации 

Совместная игра 

Совместная игра музыкального руководителя, воспитателя и 

детей направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения 

и накопления 

положительного 

социально-

эмоционального 

опыта 

Данные ситуации носят проблемный характер и заключают в 

себе жизненную проблему близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. В ситуациях условно вербального 

характера педагог обогащает представления детей об опыте 

разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на 

задушевный разговор, связывает содержание разговора с 

личным опытом детей. В реально-практических ситуациях 

дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого 

отношения к людям, принимают участие в важных делах 

«Мы украшаем детский сад к празднику» и пр. Ситуации 

могут планироваться заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в жизни детей, способствовать 

разрешению возникающих проблем. 

Творческая 

мастерская 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. Мастерские 

разнообразны по своей тематике, содержанию, например, 

народные традиции «В гостях у народных мастеров», 

просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, музыкальной библиотеки «Музей 

инструментов», «В гостях у сказки», игры и 

коллекционирование.  

Музыкально-

театральная и 

литературная 

гостиная 

форма организации художественно-творческой деятельности 

детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей 

на литературном или музыкальном материале. 

Детский досуг 

вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

для игры, развлечения, отдыха. Организуются досуги по 

календарным и государственным праздникам, музыкальные и 

литературные, в соответствии с интересами детей,  «кружок».  
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2.4. Взаимодействие  с семьями воспитанников. 

Семья является институтом первичной социализации и образования, 

который оказываетбольшое влияние на развитие ребенка в раннем и 

дошкольном возрасте. 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

1. Учитывать в своей работе условия жизни в семье, состав семьи,ее 

ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и 

достиженияродителей(законных представителей) в деле воспитания 

и развития их детей. 

2. Установление диалогического общения, когдаобе стороны могут 

узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. 

Обменинформацией о ребенке является основой для 

открытого,доверительного и интенсивного сотрудничества обеих 

сторон в общем деле образования ивоспитания детей. 

3. Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и 

воспитания детейявляется предпосылкой для обеспечения их 

полноценного развития. 

4. Обмен мнениями между родителями(законными представителями), в 

социальных сетяхи семейная самопомощь, видеозапись конкурсов. 

 
Месяц Мероприятия Примечания Дата 

проведения  

Сентябрь Участие в родительских 

собраниях. 

«День открытых дверей» 

Консультация «Развитие 

музыкальных способностей 

ребенка» 

В каждой возрастной 

группе. 

 

Папки – передвижки. 

Информация на сайт. 

 

Октябрь Индивидуальные беседы. 

«Изготовление атрибутов 

для осенних праздников» 

«Арт-терапия: плюсы и 

минусы» 

В каждой возрастной 

группе. 

Папки – передвижки. 

Информация на сайт. 

 

Ноябрь Индивидуальные 

консультации. 

Семейная музыкальная 

гостиная ко дню Матери 

 Городской фестиваль 

СЮИИ, «Краеведение», 

подготовка театральной 

постановки  

В каждой возрастной 

группе. 

Папки передвижки. 

Информация на сайт. 

Старший 

дошкольный возраст. 

 

Декабрь Индивидуальные беседы 

изготовлению по 

новогодним костюмам. 

Участие родителей в 

новогодних утренниках, 

работа над ролью. 

 

В каждой возрастной 

группе. 

 

Ст. дошк. возраст. 

Информация на сайт. 
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Январь Анкетирование родителей 

«Мой ребенок дома» 

«Пойте с нами» 

«Здравствуй, Новый год». 

«Охрана детского голоса» 

Старший 

дошкольный возраст. 

Во всех возрастных 

группах. 

Информация на сайт. 

Папки – передвижки. 

 

Февраль Участие родителей в 

развлечениях ко  Дню 

защитника Отечества. 

Рубрика «Мир 

замечательных людей». 

Старший 

дошкольный возраст. 

Папки – передвижки. 

Информация на сайт. 

 

Март Участие родителей в 

утренниках к 8 Марта. 

«Мама – солнышко мое» 

Индивидуальные 

консультации. 

Старший 

дошкольный возраст. 

Информация на сайт. 

В каждой возрастной 

группе. 

 

Апрель Участие в родительских 

собраниях. 

Проект «Времена года» 

Городской конкурс 

«Малыши о Родине поют» 

В каждой возрастной 

группе. 

Информация на сайт. 

Подг. и старшие гр. 

 

Май Участие родителей в 

выпускном утреннике. 

Консультации к подготовке 

«Выпуск - 2018». 

«Лето – славная пора!» 

Подготовительная 

группа. 

Подготовительная 

группа. 

Информация на сайт. 

 

 

 

2.5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ. 

В детском саду отсутствуют группы компенсирующей и 

коррекционной направленности. Все дети посещают общеразвивающие 

группы.  

При поступлении детей с ОВЗ коррекционно-развивающая работа 

строится с учетом особых образовательныхпотребностей детей с ОВЗ и 

заключений психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). 

При необходимости специалистами составляется адаптированная 

образовательная программа, в которой определяется специфическое для 

ребенка с ОВЗ соотношение форм и видов деятельности, 

индивидуализированный объем и глубинасодержания, специальные 

психолого-педагогические технологии, учебно-методическиематериалы и 

технические средства. Адаптированнаяобразовательная программа 

обсуждается и реализуется с участием родителей 

(законныхпредставителей) ребенка. В ее структуру, в зависимости от 

психофизического развития ивозможностей ребенка, структуры и тяжести 

недостатков, интегрируются необходимые модуликоррекционных 

программ, комплексов методических рекомендаций по проведению 

занятий сдетьми с ОВЗ и т. д. 
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3. Организационно педагогические условия  

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающиеразвитие 

ребенка. 

Программа предполагает создание следующих психолого-

педагогических условий,обеспечивающих развитие ребенка в соответствии 

с его возрастными и индивидуальнымивозможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающеесоздание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выборадеятельности, партнера, средств и 

пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоенииновых знаний 

и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений 

ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому,социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическомуразвитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) ипродуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то естьдеятельности по освоению культурных форм и 

образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных формактивности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенкадошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональныхкомпетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивированияребенка, а также владения 

правилами безопасного пользования Интернетом. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственнойсреды. 

Развивающая предметно-пространственная среда (РППС) должна 

соответствует требованиям ФГОС ДО и Санитарно-эпидемиологическим 

требованиям (см. раздел 3.9.) 

Целостность содержания музыкально-творческой среды детей  

дошкольного возраста строится на следующих основах: 

- психологическая - учтены возрастные возможности детей и 

ведущий вид детской деятельности - игровой, для обеспечения подлинно 

музыкально-творческого развития ребенка необходимо продумывать 

единство развивающей музыкально-предметной среды, музыкальной 

(аудиальной), составленной из репертуара регионального содержания, 
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доступного для детей дошкольного возраста, и содержательного общения 

взрослых с детьми; 

- эргономическая - учитываются дизайнерские требования к 

проектированию среды: все модули соразмерны росту, глазу и руке 

ребенка; проектирование эстетической среды должно быть 

художественным (выдержаны стиль, цвет, фактура и т.п.) и системным; 

эстетика интерьера должна учитывать традиции детской культуры ребенка, 

культуры народов Среднего Урала; 

- педагогическая - музыкальная, предметно-развивающая среда 

создается для предоставления детям возможностей для активной 

целенаправленной разнообразной музыкально-творческой деятельности. 

Музыкально-творческая среда функционально моделирует региональное 

содержание музыкально-образовательного процесса в содержании 

пособий, игр, предметов, модулей. 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть 

образовательной среды,представленная специально организованным 

пространством: музыкальный зал - 78 кв.м.Помещение музыкального зала 

оформлено с художественным вкусом; выделены зоны, оснащенные 

музыкальным оборудованием, интерактивным оборудованием и зона 

двигательной активности. 

В соответствии с ФГОС ДО РППС обеспечивает и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоциональногоблагополучия детей; 

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства,и 

прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

образовательнойпрограммы, а также материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольноговозраста, охраны и укрепления 

ихздоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков 

их развития; 

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного 

навозможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместнойдеятельности и общения как с детьми разного 

возраста, так и со взрослыми, а также свободу ввыражении своих чувств и 

мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывногосамосовершенствования и профессионального развития 

педагогических работников; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, 

осуществление ихподдержки в деле образования и воспитания детей, 

охране и укреплении их здоровья, а такжеподдержки образовательных 

инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми,ориентированного на уважение достоинства и 
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личности, интересы и возможности каждогоребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 

индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного 

ускорения, так иискусственного замедления развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации 

образовательной программы для детей, принадлежащих к разным 

национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а 

также имеющих различные возможности здоровья. 

 
Вид музыкальной 

деятельности  

Содержание предметно-пространственной развивающей 

среды 

1. Приобщение к 

искусству 

1. Картотека «Портреты композиторов» 

2. Цикл видеоклипов «Времена года», «Детский альбом» 

П.И.Чайовского. 

2. Восприятие 

музыки: 

3. Фортепиано «Элегия» 

4. Музыкальный центр  

5. Ноутбук 

6. Проектор  

7. Экран  

2. Пение: 

музыкально-

слуховые 

представления 

8. Музыкально-дидактические игры: «Чудесный мешочек»  

9. «Поющая Гусеница»  

10. «Лестница» 

11.  «Три Кита» 

12. «Три солнышка» 

13. «Ритмические цепочки» 

14. Альбом иллюстраций к музыкальным произведениям. 

3. Музыкально-

ритмические 

движения  

15. Ритмические палочки –  

16.  Цветы  -  

17. Разноцветные платочки –  

18. Ленты на кольцах –  

19. Маски животных и овощей –  

20.  Косынки –  

21. Султанчики –  

22. Погремушки –  

23. Флажки –  

24. Зонтики –  

4. Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

25. Металлофоны –  

26. Ксилофоны –  

27. Ложки (большие и маленькие) –  

28. Бубен –  

29.  Барабаны – 

30. Трещотки –  

31. Маракасы –  

32. Свистульки –  

33. Дудочки –  

34. Бубенцы –  

35. Треугольник – 1 шт. 

36. Музыкальные молоточки –  

37. Шумелки –  

38. Колокольчики –  
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3.3. Планирование образовательной деятельности. 

Реализация образовательной программы по музыкальному воспитанию 

предполагается через основные формы непосредственной образовательной 

деятельности с учетом учебного плана: 

Рабочая программа по музыке предполагает проведение музыкальных  

занятий 2 раза в неделю в каждой возрастной группе. 

I полугодие – 16 недель, II полугодие – 20 недель. В  середине года  в 

рабочей программе запланированы новогодние каникулы. 

 

Структура непосредственной образовательной деятельности: 

I. Вводная часть. 

Музыкально-ритмические движения.  

Цель: настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и 

танцевальных движений, которые будут использованы в плясках, танцах, 

хороводах. 

II. Основная часть. 

Слушание музыки.  

Цель: приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и 

аккомпанемента, создающего 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. 

III. Заключительная часть. 

Игра или пляска.  

Цель: развивать умений импровизировать простейшие музыкально-  

Форма 

музыкальной 

деятельности 

Вторая группа 

раннего возраста 

 

Средняя группа 

 

Старшая группа 
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Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

 

10 

мин 

 

2 

 

 

72 

 

20 

мин 

 

2 

 

72 

 

25 

мин 

 

2 

 

72 

ИТОГО: 
  12ч.   24ч.   30ч. 
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3.4. Расписание непосредственной образовательной деятельности по 

музыкальному воспитанию  

на 2017 – 2018 учебный год 

 

Дни недели  

                            

Возрастная  

группа 

 

Понедельник 

 

Среда 

Вторая группа раннего 

возраста  
9.00 – 9.10 9.00 – 9.10 

Средняя группа 

 
9.15 – 9.35 9.15 – 9.35 

Старшая группа  

 
9.40 – 10.05 9.40 – 10.05 

 

3.5. Циклограмма развлечений по музыкальному воспитанию и 

театрализованной деятельности 

на 2017 – 2018 учебный год 

 
 Группа раннего 

возраста 
Средняя группа Старшая группа 

Сентябрь Развлечение 

«Веселый теремок» 
День открытых дверей 

Октябрь Развлечение 

«Лисичка-

почтальон» 

Осенний праздник 

«Капуста-

именинница» 

Осенний праздник 

«Разноцветная 

осень» 

Ноябрь Кукольный театр 

«Репка» 
Музыкально-литературная гостиная 

«Мамина улыбка» 

Декабрь Новогодний праздник! 

 

Январь Прощание с 

ёлочкой  
Рождественские святки 

Февраль Развлечение 

«Мишкин день 

рождения» 

День защитника Отечества 

Март Женский день – 8 марта 

 

Апрель В гостях у бабушки-

Забавушки 
Фольклорный праздник «Веснянка» 

Май Музыкальные 

игрушки от 

Петрушки  

День Победы! 

Лето – славная пора! 
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3.6. Перспективы работы по совершенствованию и развитию 

содержания программы. 

В целях совершенствования нормативных и научно-методических 

ресурсов программы запланирована следующая работа: 

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 

– нормативных и научно-методических материалов по обеспечению 

условий реализации программы; 

– практических материалов и рекомендаций по реализации программы. 

2. Апробирование разработанных материалов в организациях дошкольного 

образования. 

3. Внесение корректив в программу, разработка рекомендаций по 

особенностям еереализации и т. д. 

5.Регулярное научно-методическое консультационно-информационное 

сопровождение педагогов по реализациипрограммы. 

 

В целях совершенствование программы мною будет продолжена 

работа над темой:«Развитие творческих способностей дошкольников в 

условиях музыкально-театрализованной деятельности» с целью 

повышения уровня творческого развития детей за счет введения 

инновационных подходов в процесс музыкального образования. 

 

Перспективы образовательной деятельности: 

 Формированиесистемы средств обучения, способствующих яркости 

восприятия и воображения дошкольников. 

 Введение педагогически эффективных методов и приемов для 

реализации темы. 

 Формирование у воспитанников инициативности, самостоятельности в 

процессе театрализованной деятельности. 

 Побуждение к творческому исполнительству, взаимодействию со 

сверстниками и взрослыми. 

 

Предполагаемый результат: 

 Освоение различных методов и приемов развития творческих 

способностей детей в певческой, танцевальной и театрализованной 

деятельности. 

 Стимулирование творческой активности и желания использовать 

приобретенные навыки в реальной обстановке. 

 Приобретение новых знаний, методических приемов, опыта в развитии 

творческих способностей у дошкольников. 

 Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. 

необходимых длясоздания развивающей предметно-пространственной 

среды, планируется осуществлять в процессе реализации программы. 

 Распространение опыта работы на ГМО и сайте детского сада. 

 



35 
 

3.7. Перечень нормативных и нормативно-методических документов. 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 

Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года 

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015)  

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка вРоссийской Федерации». 

4.  «О Стратегии развития воспитания до 2025 г.» от 29 мая 2015г. № 

996-р  

5.  «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 

г. № 26 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт 

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

7. Примерная основная образовательная программа (от 20 мая 2015 г. 

№ 2/15) 

 

3.8. Перечень методической литературы. 

Парциальные программы и технологии: 

1. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Программа 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки», 

средняя, старшая группа. СПб.: Изд-во «Композитор», 2000.  

2. Каплунова И., Новоскольцева И. Ясельки. планирование и репертуар 

музыкальных занятий. – СПб.:  Невская нота, 2010. – 175 с. 

3. Радынова О.П. «Музыкальные шедевры». Авторская программа и 

методические рекомендации. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000. 

– (Музыка для дошкольников и младших школьников.)  

4. Чарели Э.М. Как развить дыхание, дикцию, голос. – Екатеринбург.: 

Издательство Дом учителя. 2000. 

Методические пособия: 

5. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. - М., 

Мозаика-Синтез, 2015, - 89 с. 

6. Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду. 

Методическое пособие для педагогов и музыкальных 

руководителей. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. – 152 с. 

7. Каплунова И., Новоскольцева И. Этот удивительный ритм. -  СПб.: 

Изд-во «Композитор», 2013. 

8. Каплунова И., Новоскольцева И.  Топ-топ, каблучок. Танцы для 

детей. - СПб.: Изд-во «Композитор», 2014. 

9. Мочалова Л.П., Толстикова О.В. Музыкально-творческое развитие 

детей дошкольного возраста. – Екатеринбург, ИРРО. – 2008. – 153с. 
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10. Картушина М.Ю. Осенние детские празники. Сценарии с нотным 

приложением. – М.: ТЦ Сфера, 2013. – 128с. 

11. Картушина М.Ю. Зимние детские праздники. Сценарии с нотным 
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Приложение 1 
ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА ____МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

ГРУППА РАННЕГО ВОЗРАСТА___________________________________Дата проведения____________________________________________ 

 

Высокий уровень - ____%, средний уровень - ____%, низкий уровень - ______%, 

№ 

п/п 

Ф. И. ребенка Умение 

эмоционально 

откликаться на 

музыку 

разного 

характера 

Умение слушать 

музыкальные 

произведения до 

конца, узнавать 

знакомые песни 

Умение  

различать 

звуки по 

высоте 

(октава) 

Умение 

замечать 

динамические 

изменения  

(громко - тихо) 

Уровень 

певческих 

навыков, умение 

петь,  не 

отставая друг от 

друга 

 

Умение выпол-

нять движения 

под музыку 

разного 

характера, в 

парах 

Способность  

двигаться под 

музыку с 

предметом 

Уровень 

музыкального 

развития 

 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

16          

17          

18          

19          
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ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА ____МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

СРЕДНЯЯ  ГРУППА______________________________________Дата проведения: _________________________________________ 

№ ФИ ребенка Показатели Уровень 

муз. 

развития 
Узнает 

песни по 

мелодии 

Различает звуки 

по высоте в 

пределах 

септимы-сексты 

Поет протяжно, 

четко слова, 

одновременно 

начиная и 

заканчивая 

Выполняет 

движения по 

характеру 

музыки, самост. 

меняет их 

Выполняет 

пружинку, поскоки, 

движение парами 

по кругу, с 

предметами 

Умеет играть на 

металлофоне 

простые мелодии 

на одном звуке 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         

20         

21         

22         

 

Высокий уровень - ____%, средний уровень - ____%, низкий уровень - ______%, 
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ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА ____МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

СТАРШАЯ  ГРУППА_____________________________Дата проведения_________________________________________ 

 

Высокий уровень - ____%, средний уровень - ____%, низкий уровень - ______%, 

№ 

п/п 

Ф. И. ребенка Слушание: 

жанр, 

характер, 

части 

произв. 

Пение 

выразительно, 

с 

сопровождени

ем и без. 

Ритмично 

двигается в 

соответ. с  

характером и 

образом 

Выполняет шаг с 

притопом, 

приставной с 

приседанием, 

боковой галоп 

Инсценирует 

игровые песни, 

придумыв.вариа

нты образных 

движений 

Играет сольно и 

в ансамбле на 

ударных и 

звуковых 

муз.инструмента

х 

Уровень 

музыкального 

развития 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         

20         

21         

22         
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Приложение 2  


