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I. Ц Е Л Е В О Й  РА ЗД Е Л

П о я сн и тел ь н ая  зап и ска

Рабочая программа составлена по образовательной области: 

«Художественно-эстетическое развитие» по направлению развития и 

образования детей «М узыкальное воспитание» (ФГОС ДО),

Примерная основная образовательная программа для дошкольников 

(Далее - Программа) разработана на основе:

-  Примерной общеобразовательной программы дошкольного 

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

Комаровой, М. А. Васильевой. -  М. : М озаика Синтез, 2010 г.

(образовательная область «М узыка» для детей дош кольного возраста);

-  Законом РФ  «Об образовании » от 29.12. 2012, приказ № 273 -  ФЗ;

-  Основной общеобразовательной программы ДОУ Детский сад № 95 

(Далее -  ДОУ);

-  Ф едеральных государственных образовательных стандартов к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования» (приказ М инистерства образования и науки Российской 

Федерации);

-  Ф едеральных государственных образовательных стандартов к 

условиям реализации ООП дош кольного образования;

-  Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дош кольных организациях.

Программа охватывает два возрастных периода: старшая

логопедическая группа (возраст от 5 до 6 лет) и подготовительная 

логопедическая группа (6 -  7 лет).

Программа определяет основные направления, условия и средства

развития ребенка в музыкальной деятельности, как одного из видов

продуктивной деятельности детей дош кольного возраста, их ознакомления с
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миром музыкального искусства в условиях детского сада и направлена на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья детей.

О тл и ч и тел ьн о й  особенностью  Программы является включение в ее 

содержание занятий театрализованной деятельностью в старшей 

логопедической группе.

1.1 Ц ель  и  задач и  « П рограм м ы »

Ц ель  рабочей программы:

Приобщ ение к музыкальному искусству, посредством музыкально

художественной деятельности.

Задачи :

S  ди дактически е:

-  накопление знаний о средствах музыкальной выразительности, 

стилистических и жанровых особенностях музыки.

S  к оррекц и он н о-разви ваю щ и е:

-  развитие высш их психических процессов (внимания, памяти, 

мышления, речь, воображения, интуиции, познавательные процессы 

фантазии) средствами музыкальной выразительности;

-  развитие эмоциональной, волевой и коммуникативной сфер 

личности;

-  развитие мелкой моторики, координации движений и умений 

ориентации в пространстве;

-  развитие музыкальных способностей (мелодического и 

гармонического слуха, чувства ритма, музыкально-слуховых представлений, 

ладового чувства), умений и навыков сольного и ансамблевого пения, 

инструментального музицирования;
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-  развитие музыкально-творческих и артистических способностей;

-  развитие голосового и артикуляционного аппарата, дыхательных 

функций.

•S во сп и тател ьн ы е:

-  воспитание культуры восприятия и исполнения музыки;

-  воспитание художественно-эстетического вкуса, способствующего 

социализации и успешной адаптации в современном обществе;

-  воспитание духовно-нравственных качеств.

Зад ач и  по ви д ам  деятел ьн ости  детей  5-6 лет

С луш ан и е: Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, 

музыкальную отзывчивость на нее.

Ф ормировать музыкальную культуру на основе знакомства с 

классической, народной и современной музыкой; со структурой 2- и 3

частного музыкального произведения, с построением песни. Продолжать 

знакомить с композиторами.

Воспитывать культуру поведения при посещ ении концертных залов, 

театров (не шуметь, не мешать другим зрителям наслаждаться музыкой, 

смотреть спектакли).

Продолжать знакомить с жанрами музыкальных произведений (марш, 

танец, песня).

Развивать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза).

Соверш енствовать навык различения звуков по высоте в пределах 

квинты, звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и 

струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка).

П ение:

Ф ормировать певческие навыки, умение петь легким звуком в

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

исполнению песен разного характера.

Развивать песенный музыкальный вкус.

П есенное творчество :

Развивать навык импровизации мелодии на заданный текст, сочинять 

мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или 

бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую.

М у зы к ал ьн о  -ри тм и чески е  д в и ж ен и я :

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер - 

музыки, ее эмоционально-образное содержание; умение свободно 

ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, 

самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному 

темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами.

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных 

движений

(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с 

приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением 

ноги вперед).

Познакомить детей с русскими хороводом, пляской, а также с танцами 

других народов.

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; умение 

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

журавль, ворон и т.д.) в разных игровых ситуациях.
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Р азви ти е  тан ц евальн о-и грового  тво р ч ества :

Развивать танцевальное творчество; формировать умение придумывать 

движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве.

Соверш енствовать умение самостоятельно придумывать движения, 

отражающие содержание песни. Побуждать к инсценированию содержания 

песен, хороводов.

И гр а  на детских  м у зы к ал ьн ы х  инструм ентах :

Развивать умение исполнять простейшие мелодии на детских 

музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и 

небольш ими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп.

Развивать творчество, побуждать детей к активным самостоятельным 

действиям.

Зад ач и  по ви дам  деятел ьн ости  детей  6-7 лет 

С луш ан ие:

Приобщ ать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественно-эстетический вкус.

Обогащать музыкальное впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера.

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями: музыкальный 

образ, выразительные средства, музыкальные жанры (балет, опера); 

профессиями (пианист, дирижёр, композитор, певец, балерина и балеро, 

художник и др.)

Развивать навыки восприятия по высоте в пределах квинты-терции, 

развивать музыкальную память.
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Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); 

жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством 

композиторов и музыкантов.

Познакомить с мелодией Г осударственного гимна Российской 

Федерации.

П ение:

Соверш енствовать певческий голос и вокально-слуховую 

координацию.

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в 

пределах от до первой октавы до ре  второй октавы.

Учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать 

внимание на артикуляцию (дикцию).

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и 

коллективно, с музыкальным сопровождением и без него.

П есенное творчество :

Развивать умение 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.

М узы к ал ьн о -р и тм и ч ески е  дви ж ен и я:

Способствовать дальнейш ему развитию навыков танцевальных 

движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально

образное содержание.

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, 

украинские и т.д.)

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки 

художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, 

театральных постановок.
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М узы к альн о-и гровое  и  тан ц евал ьн о е  творчество:

Способствовать развитию творческой активности детей в доступных 

видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, 

танцевальные движения и т.п)

Совершенствовать умение импровизировать под музыку 

соответствующ его характера (лыжник, наездник, рыбак и т.п)

Закреплять умение придумывать движения, отражающие содержание 

песни; выразительно действовать с воображаемыми предметами.

Развивать самостоятельно в поисках способа передачи в движениях 

музыкальных образов.

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению 

активности и самостоятельности.

И гр а  н а  детских  м у зы к ал ь н ы х  инструм ентах:

Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных 

инструментов и в оркестровой обработке.

Совершенствовать навыки игры на металлофоне, свирели, ударных и 

электронных музыкальных инструментах, русских народных музыкальных 

инструментах: трещ отках, погремушках, треугольниках; умении исполнять 

музыкальные произведения в оркестре в ансамбле.

1.2. П р и н ц и п ы  и подходы  к  ф орм и рован и ю  « П рограм м ы »  

О сн овн ы е п р и н ц и п ы .

Педагогическая целесообразность программы основана на следующих 

принципах ее реализации:

-  организация условий, обеспечивающ их полноценное проживание 

ребенком всех этапов развития в логопедической группе, обогащение 

детского развития;
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-  построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка (индивидуализация дошкольного 

образования);

-  создание непринужденной обстановки, в которой ребенок чувствует 

себя комфортно;

-  принцип положительной оценки деятельности детей;

-  содействие и сотрудничество детей и взрослых (воспитанников, 

педагогов, родителей), признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений;

-  поддержка детской инициативы в различных видах деятельности;

-  приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общ ества и государства;

-  стимулирование познавательных интересов и действий ребенка в 

различных видах деятельности;

-  возрастная, физиологическая и психологическая адекватность 

дош кольного образования (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития);

-  учет этнокультурной ситуации развития детей;

-  принцип комплексного развития личности ребёнка, позволяющей 

организовать целенаправленную работу и целостный подход к решению 

педагогических задач;

-  принцип соотношения музыкального материала с природным, 

народным, частично историческим календарем;

-  принцип последовательности, предусматривающ ий усложнение 

поставленных задач по всем разделам музыкального воспитания;

-  принцип взаимодействия с родителями, сотрудничество организации 

с семьей.
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П одходы  к  ф орм и рован и ю  «П рограм м ы »

Т еоретической  основой « П р о гр ам м ы »  стали :

-  «М узыкальное воспитание детей с проблемами в развитии и 

коррекционная ритмика» под редакцией Е. А. М едведевой. Допущено 

М инистерством образования Российской Ф едерации в качестве учебного 

пособия для студентов образовательных учреждений среднего 

профессионального образования, обучающихся по специальности 0318 —  

Специальное дошкольное образование, —  М.: Издательский центр

«Академия»

-  О.П. Радынова «М узыкальное развитие детей» (М.: Гуманитарный 

издательский центр Владос, 1997);

-  Г.Н. Ж учковой «Волш ебная сила искусства» (М.: Гном-Пресс, 1997).

-  «М узыка в детском саду» /  П од ред. НА. Ветлугиной. -М.: Музыка,

1965;

-  «Обучение дошкольников игре на детских музыкальных 

инструментах» Н.Г. Кононова, «Просвещение», М., 1990.

-  «М узыкальные шедевры» О. П. Радынова М., 2000.

Лалаева, Е. М. М астюкова, Е. Ф. Соботович, Т.Б. Филичева, Г. В 

Н ау ч н ая  обоснованность п р о гр ам м ы  заключается в ее опоре на

педагогические теории:

Ж.-Ж . Руссо, Ж. Пиаже, М. М онтессори, К. Д. Ушинского,

психологические концепции Л. С. Выготского, Д. Б. Эльконина, принципы

коррекционной педагогики Е. А. Стребелевой, Е. А. Екжанова, А. Д. Г онеева,

на теорию В.П. Кащенко о педагогической коррекции ребенка, на результаты

научно-исследовательской деятельности в области специальной психологии

В. М. Сорокина , на заключения об организационно-педагогических аспектах

коррекционно-развивающего обучения С. Г. Ш евченко, на теорию

музыкальных способностей Б. М. Теплова и теорию музыкального

восприятия Е. В. Назайкинского, на основы психологии музыкальной

деятельности Г.М .Цыпина и выявленные Т. Челыш евой закономерности
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музыкальной педагогики и музыкальной психологии, на результаты 

музыкально-психологических и психотерапевтических исследований В.И. 

П етруш ина и Г.-Г.Декер-Ф ойгта, а также на музыкально

психотерапевтические концепции Л. С. Брусиловского.

Программа определяет основные направления, условия и средства 

развития детей страдающими речевыми наруш ениями в музыкальной 

деятельности, как одного из видов продуктивной деятельности детей 

дош кольного возраста. Ф ормирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья детей.

1.3 С рок  реал и зац и и  П р о гр ам м ы

Программа рассчитана на 1 год обучения. М узыкальные занятия 

проводят совместно музыкальный руководитель и воспитатель. При 

необходимости в этих занятиях может принимать участие учитель-логопед. 

Элементы музыкально-ритмических занятий используются на групповых и 

индивидуальных коррекционных занятиях с детьми. Содержание 

логопедических и музыкальных занятий по ряду направлений взаимосвязано.

М узыкальному руководителю предоставляется возможность 

планировать материал по своему усмотрению, помня о необходимости 

провести детей через самые разнообразные работы и с точки зрения 

моторики, и с точки зрения практического интеллекта. Организационные 

формы, применяемые на непосредственно образовательной деятельности 

музыка, также различны: индивидуальное выполнение заданий, и групповое, 

и коллективное. Интеграция планируется с такими образовательными 

областями: познавательное, социально-коммуникативное, художественно

эстетическое, физическое развитие.
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1.4 С в я зь  с другим и  о б р азо в ател ьн ы м и  областям и

«Физическое развитие» Развитие физических качеств для музыкально
ритмической деятельности, использование музыкальных 
произведений в качестве музыкального сопровождения 
различных видов детской деятельности и двигательной 
активности. Сохранение и укрепление физического и 
психического здоровья детей, формирование 
представлений о здоровом образе жизни, релаксация 
средствами музыки

«Речевое развитие» Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в 
области

«Познавательное развитие» Расширение кругозора детей в области о музыки; 
сенсорное развитие, формирование целостной картины 
мира в сфере музыкального искусства, творчества

«Социально
коммуникативное»

Формирование представлений о музыкальной культуре и 
музыкальном искусстве; развитие игровой деятельности; 
формирование гендерной, семейной, гражданской 
принадлежности, патриотических чувств, чувства 
принадлежности к мировому сообществу

«Художественно
эстетическое»

Развитие детского творчества, приобщение к различным 
видам искусства, использование художественных 
произведений для обогащения содержания области 
«Музыка», закрепления результатов восприятия музыки. 
Формирование интереса к эстетической стороне 
окружающей действительности; развитие детского 
творчества. Использование музыкальных произведений с 
целью усиления эмоционального восприятия 
художественных произведений
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II . С О Д Е Р Ж А Т Е Л Ь Н Ы Й  РА ЗД Е Л

2.1. В озрастны е особенности детей

Старший возраст (5-6 лет). Пятый год жизни характеризуется активной 

любознательностью детей. Это период вопросов: «почему?», «отчего?». 

Ребенок начинает осмысливать связь между явлениями и событиями, может 

сделать простейшие обобщения. Он наблюдателен, способен определить: 

музыка веселая, радостная, спокойная; звуки высокие, низкие, громкие, 

тихие; в пьесе части (одна быстрая, а другая медленная), на каком 

инструменте играют мелодию (рояль, скрипка, баян). Ребенку понятны 

требования: как надо спеть песню, как двигаться в спокойном хороводе и как 

в подвижной пляске.

Голос в этом возрасте приобретает звонкость, подвижность. Певческие 

интонации становятся более устойчивыми, но требуют постоянной 

поддержки взрослого. Н алаживается вокально-слуховая координация.

Освоение основных видов движения —  ходьбы, бега, прыжков —  дает 

возможность детям шире использовать их в играх и танцах. Одни стремятся, 

не подражая друг другу, по-своему исполнить роль (например, в сюжетной 

игре), другие проявляют интерес только к одному виду деятельности в 

зависимости от индивидуальных склонностей и способностей каждого.

2.2. М он и тори н г образовательного  процесса

Решение образовательных, воспитательных и коррекционных задач 

средствами музыкального искусства с детьми в логопедических группах 

невозможно без проведения диагностического обследования и определения 

уровня музыкального развития детей. Выявление особенностей 

музыкального развития ребенка дает возможность определить
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организационные, дидактические, коррекционные технологии музыкального 

воспитания.

Являясь составной частью коррекционно-развиваю щего процесса в 

дош кольном образовательном учреждении, диагностика музыкальных 

возможностей детей проводится в начале и в конце учебного года. Только на 

основе ее данных возможно планирование коррекционно-направленного 

музыкального воспитания дошкольников. Обследование музыкальных 

возможностей дош кольников с наруш ением в развитии речи строится на 

основе общепризнанных диагностических подходов к определению 

возможностей детей в музыкальной деятельности и современных требований 

к гуманистически ориентированному музыкальному воспитанию.

О ц ен ка  у р о вн я  р азв и ти я

1. Побуждения: устойчивые (4б); неустойчивые (3б); ситуативные (2б); 

не проявляет (1б). 2. Знания, представления: четкие, содержательные, 

системные (4б); четкие, краткие (3б); отрывочные, фрагментарные (2б); не 

оформлены (1б). 3. Умения, навыки: выполняет самостоятельно (4б); 

выполняет с помощью взрослого (3б); выполняет в общей со взрослым 

деятельности (2б); не выполняет (1б). При проведении диагностики в 

условиях музыкальных занятий рекомендуется руководствоваться 

следующими критериями:

Д ети  4-5 л ет Д ети  5-7 лет

1. Ладовое чувство:
-просьба повторить;
-наличие любимых произведений; 
-узнавание знакомой мелодии; 
-высказывания о характере музыки 
(двухчастная форма);

- просьба повторить, наличие любимых 
произведений;
- эмоциональная активность во время 
звучания музыки;
- высказывания о музыке с контрастными

2. Музыкально-слуховые представления:

15



- пение (подпевание) знакомой мелодии с 
сопровождением (для детей младшей 
группы -  выразительное подпевание);
- воспроизведение хорошо знакомой 
мелодии из 3-4 звуков на металлофоне.

- пение малознакомой мелодии без 
сопровождения;
- подбор по слуху на металлофоне хорошо 
знакомой мелодии;
- подбор по слуху малознакомой мелодии.

3. Чувство ритма:
- воспроизведение в хлопках, притопах, на 
музыкальных инструментах ритмического 
рисунка мелодии;
- соответствие эмоциональной окраски и 
ритма движений характеру и ритму музыки с 
контрастными частями.

- воспроизведение в хлопках, в притопах, на 
музыкальных инструментах ритмического 
рисунка мелодии (более сложного, чем в 
младших группах);
- выразительность движений и соответствие 
их характеру музыки с малоконтрастными 
частями;
- соответствие ритма движений ритму 
музыки (с использованием смены ритма).

Р езу л ьтаты  ди агн ости ки .

Диагностика музыкального развития детей в логопедических группах 

показывает их особенности в данном виде деятельности, на основе которых 

определяется содержательная сторона процесса музыкальной деятельности.

2.3. О ц ен ка  и н дивидуального  м узы к ал ьн о го  р а зв и ти я  детей  5-6лет

К концу учебного года дети могут:

-  Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); 

звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка).

-  Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты).

-  Петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить 

слова, своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении 

музыкального инструмента.

-  Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой 

музыки.

-  Выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног 

вперед в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей 

ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении.

-  Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; 

действовать, не подражая друг другу.
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-  Играть мелодии на металлофоне по одному и небольш ими группами.

III . О Р Г А Н И ЗА Ц И О Н Н Ы Й  РА ЗД Е Л

3.1. О р ган и зац и я  м у зы к ал ьн о й  деятельн ости

Ф орм а орган и зац и и : групповая, индивидуальная, подгрупповая.

Т и п ы  Н О Д :

-  фронтальное занятие;

-  тематические досуги;

-  праздничные мероприятия;

-  театрализованные представления;

С тр у к ту р а  Н О Д  «М узы ка» :

(структура занятий может варьироваться в соответствии с усвоением 

материала детьми)

1. музыкально -  ритмические движения;

2. развитие чувства ритма;

3. пальчиковая гимнастика;

4. слушание, импровизация;

5. распевание, пение;

6. пляски, хороводы;

7. игры.

М етодические п р и н ц и п ы  построен и я п р о гр ам м ы :

-  Создание непринужденной и доброжелательной обстановки НОД.

-  Учет возрастных особенностей воспитанников.

-  Г ендерный подход к используемому репертуару.

-  Последовательное усложнение поставленных задач.
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-  Принцип преемственности.

-  Принцип положительной оценки.

Здоровьесберегаю щ ие техн ологии  и спользуем ы е в  п рограм м е:

-  физкультурно-оздоровительные технологии;

-  технологии обеспечения социально-психологического благополучия 

ребенка.

К ним относятся:

-  облегченная одежда детей в музыкальном зале;

-  организация санитарно-эпидемиологического режима и создание 

гигиенических условий жизнедеятельности детей на занятиях;

-  обеспечение психологической безопасности детей во время их 

пребывания в музыкальном зале;

-  учитываются индивидуальные особенности состояния здоровья и 

развития ребенка;

-  дыхательная гимнастика;

-  логоритмика

-  пальчиковая гимнастика;

-  соблюдение мер по предупреждению травматизма.

3.2. С овм естн ая  деятел ьн ость  м у зы к ал ьн о го  руководи тел я  с 

в о сп и тател ям и  и сп ец и ал и стам и  груп п ы

Ц ел ь  совм естной  деятельн ости :

Создание условий для развития музыкальности детей. Развитие 

эмоционального, социального и интеллектуального потенциала детей.

Задачи :

-  Взаимодействовать со всеми специалистами ДОУ в процессе 

коррекционно-педагогического сопровождения детей.

-  Выявлять индивидуальные особенности развития детей, определение 

оптимального педагогического маршрута.
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-  Формировать способы взаимодействия с людьми и предметами 

окружающей действительности.

3.3. В заим одействие с сем ьей

Взаимодействие с семьей в образовательном процессе по реализации 

задач образовательной области «М узыка» подразумевает:

-  открытость к взаимодействию;

-  возможность запросить, и получить информацию;

-  инициатором процесса взаимодействия по поводу вновь возникшей 

проблемы или с целью удовлетворения потребности может стать любой из 

субъектов;

-  возможность участия родителей в планировании, реализации, 

управлении и оценке результатов совместных проектов, образовательного 

процесса.

Задачи :

-  обеспечить включение родителей в образовательный процесс на 

основе согласования целей, задач развития художественно-эстетической 

сферы детей дош кольного возраста;

-  обеспечить единство форм содержания образования детей через 

партнерское взаимодействие всех специалистов ДОУ, семьи через детско- 

взрослую музыкально-творческую совместную деятельность.

Функциональное взаимодействие с 
родителями

Формы взаимодействия с родителями

Информационно-консультативная
деятельность

- определение приоритетов в содержании 
образовательного процесса;
- анкетирование, опрос родителей;
- информационные стенды для родителей;
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- индивидуальные консультации;
- презентация достижений;

Просветительская деятельность - лекции, беседы с родителями;
- совместная разработка дидактических игр;
- информационные буклеты по заявленным 
родителями проблемам;

Практико-ориентированная методическая 
деятельность

- дни открытых дверей;
- практические семинары;
- открытые занятия;
- смотры-конкурсы;

Культурно-досуговая деятельность - развлекательные мероприятия;
- музыкальные праздники;
- театрализованные представления;
- день семьи, детского сада, и т.д.;

3.4. О собенности о рган и зац и и  предм етн о-простран ственн ой  среды

1. Помещ ение музыкального зала для проведения занятий и 

праздничных мероприятий.

2. Территории прилегающ их к ДОУ участков на улице, для проведения 

мероприятий на свежем воздухе с целью гармоничного сближения с 

природой и адаптацией во внеш них условиях окружающего мира.

3. Помещ ение постоянного расположения группы.

3.5. М атери альн о-техн и ч еское  и м етодическое обеспечение

п р о гр ам м ы .

П еречень оборудования и ди дакти ческого  м атер и ал а .

1. М узыкальные инструменты: фортепиано, аккордеон детский;

металлофон, барабаны, бубны, трещотки, колотушка, коробочка, маракасы, 

кастаньеты; треугольники, бубенцы; дудки, флейты.

20



2. Незвучащ ие игрушки-самоделки: игруш ки-инструменты (балалайка, 

гармошка); аудионосители и аудиопроигрыватели.

3. Звучащие игрушки: молоточек, волчок; погремушка, колокольчики, 

свистульки, барабан, дудочка, треугольник.

4. Учебно-наглядный материал: портреты композиторов;

демонстрационные картины по содержанию песен, пьес, для занятий по 

нотной грамоте, с изображением различных музыкальных инструментов; 

атрибуты и костюмы —  домик-декорация, карусель, флажки, султанчики, 

вертушки, цветные ленты, цветы, руль, лошадка, вожжи, ш апочки-маски, 

костюмы (карнавальные), детали костюмов (косынки, кокошники, фартуки, 

веночки, пилотки, платочки); диски (с записями).

5. Специальное оборудование для музыкальной деятельности: столик; 

прожектор с экраном; музыкальный центр с набором детских аудиокассет 

(песни, танцы, марши и т. д.); музыкальные молоточки; декоративные 

украш ения (солнце, тучи, деревья, елки, дома и т. п.); наборы кукол для 

пальчикового театра (кошка, мышка, медведь, лиса, собака и т. п.); куклы 

бибабо (заяц, мышка, кошка, собака, девочка, мальчик, бабушка, дедуш ка и 

другие куклы-перчатки); рукавички с изображением мордочек животных 

(кошка, собака, курочка и т. п.); атрибуты для игры-драматизации —  домик- 

теремок; костюмы цыплят, волка, лисички, зайцев, белочки и других 

сказочных персонажей.
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П еречен ь к о м п л ек сн ы х  п р о гр ам м  и техн ологий  по Н О Д  «М узы ка»

1. М узыкальное воспитание в детском саду./ Зацепина М.Б. - М.: 

М озаика- Синтез,2005.

2. Культурно - досуговая деятельность в детском саду. Программа и 

методические рекомендации./ Зацепина М.Б. -  М.: М озаика-Синтез,2005.

3. М узыкальное воспитание в детском саду./ Ветлугина Н.А. -  М.: 

Просвещение, 1981.

4. М узыкальное воспитание младших дош кольников./ Дзержинская 

И. Л. -  М.: Просвещение, 1985.

5. Сценарии праздников в детском саду (для разных возрастных групп с 

песнями и нотами)./Копылова Т.Г.- М.: Аквариум, 2004.

3.6. П р и м ер н ы й  перечень м узы к ал ьн ого  м атер и ал а .

Игры и игровые упражнения с музыкальным сопровождением: «А

мы просо сеяли, сеяли», «Встречайте гостей», «Где живет колокольчик»,

«Как на тоненький ледок», «Кати-лови» (мяч), «М иш ка в гости 

пришел», «Мы в снежки играем смело», «Мы —  деревянные солдатики», 

«Найди игрушку», «Падают листья», «Сапожки скачут по дорожке», 

«Угадай, на чем играю», «Угадай, откуда звук», «Упражнения с флажками», 

«Ходит котик по горенке», подвижные игры на ориентировку в пространстве 

и др.

Русские народные песни, прибаутки и попевки, мелодии: «А я по

лугу» (обр. С. Бодренкова), «Ах вы, сени», «Ах ты, береза» (обр. М.

Раухвергера), «Во поле береза стояла», «Во саду ли, в огороде» (обр. Н.

Римского-Корсакова), «Ворон», «Воротики» (обр. Р. Рустамова), «Горелки»,

«Гуси, вы гуси» (обр. С. Разоренова), «Догонялка», «Дождик» (обр. Т.

Попатенко), «Заинька» (обр. Н. Римского-Корсакова), «Каблучки» (обр.
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Е.Адлера), «Как на тоненький ледок», «Калинка», «Каравай», «Котя-коток», 

«Ладушки» (обр. Г. Фрида), «Пальчики и ручки», «Петушок» (обр. М. 

Красева), «По улице мостовой», «Пойду ль я, выйду ль я», «Посеяли девки 

лен» (обр. Е. Туманян), «Приглашение» (обр. Ю. Слонова), «Приседания» 

(обр. М. Раухвергера), «Пружинки» (обр. Е. Туманян), «Скок-скок-поскок», 

«Тень-Тень», «Теремок», «Ходит Ваня».

Песни, пляски и мелодии народов мира: «Аннушка» (чешск. полька), 

«Веснянка» (укр.), «Воробушки» (венг.), «Гопак» (укр., обр. Н. М етлова), 

«Гусята» (нем.), «Игра с платочком» (укр.), «Пляска с султанчиками» (укр.), 

«М ой конек» (чешск., обр. И. Гойны), «Парная пляска» (карельск.), 

«Погремуш ки» (укр., обр. М. Раухвергера), «Приседай» (эст., сл. Ю. Энтина, 

обр. А. Роомере), «Стукалка» (укр., обр. Р. Леденева), «Три синички» 

(чешск.), «Хлоп-хлоп-хлоп» (эст., обр. А. Роомере), «Янка» (белорус.). 

Классические и современные музыкальные произведения: 

муз. и сл. Абелян Л. «По грибы»; 

муз. Александрова А. «К нам гости пришли»;

муз. Александрова А., сл. Френкель Н. «Кошка», «Осенняя песенка»;

муз. Арсеева И., сл. Френкель Н. «Петрушка»;

муз. Бекман Л. «Елочка»;

муз. Бетховена Л. «Лендлер»;

муз. Бирнова Л., сл. Семернина В. «Часы»;

муз. Благ В. «Танец»;

муз. Брамса И. «Петрушка»;

муз. и сл. Быстровой М. «Осенняя пора»;

муз. Варламова А. «Красный сарафан»;

муз. и сл. Вересокиной Н. «Ш ел веселый Дед М ороз», «Мы в снежки 

играем смело»;

муз. и сл. Вихаревой Г. «Собираем урожай», «В золоте березонька», 

«Елочка любимая», «М аленькая елочка», «Зайцы и лиса», «Звери на елке»;

муз. Витлина В. «Всадники и упряжки», «Игра»;
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муз. Витлина, В. перевод Найденовой Н .«М иш ка с Куклой пляшут 

полечку»;

муз. Витлина В., сл. Пассовой А. «Паровозик»; 

муз. Ветлугиной Н. «Ау»; 

муз. Волкова В. «Ласковая песенка»; 

муз. Вольфензона С., сл. Благининой Е. «Речка-ручеек»; 

муз Герчика В. «Хорошо у нас в саду», «Елочная»; 

муз. Глинки М. «Детская полька», «М елодичный вальс»; 

муз. Горянина В., сл. Барто А. «Что ты хочешь, кошечка», «Мячик», 

«Бычок», «М ишка», «Слон»;

муз. Горянина В., сл. Кучеренко Л. «Колыбельная»; 339 

муз. и сл. Гомоновой Е. «Танец с осенними листочками», «Осень», 

«Осень в гости к нам идет», «Танец озорных петушков», «Подарки маме», 

«М амочке любимой»;

муз. Гомоновой Е., сл. Ануфриевой А., М итюковой О. «Игра в 

снежки»;

муз. Затеплинского С. «Поскоки»;

муз. Золотарева В. «Тарантелла» (отрывок);

муз. И ванникова В., сл. Александровой З. «Кто как кричит»;

муз. Иорданского М. «Голубые санки»;

муз. Кабалевского Д. «Походный марш», «Вальс», «Птичий дом», 

«Барабанщики»;

муз. Каменоградского Е. «М едведь»;

муз. Кишко И., сл. Кукловской Н. «Игра с лошадкой»;

муз. Компанейц З. «Паровоз»;

муз. Красева М. «Зимняя песенка», «Конь», «М едвежата»,

«Воробышки», «Санки», «Барабанщик», «Игра со звоночками», «Игра с 

бубном»;

муз. Красева М., сл. Френкель Н. «М едвежата»;

муз. Красева М., сл. Чарной М., Найденовой Н. «Барабанщик»;
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муз. Красева М., сл. Френкель Н. «Веселая дудочка»; 

муз. Кузнецова А., сл. Найденовой Н. «Листья золотые»; 

муз. Леви Н. «Вальс», «Мы в зеленые луга пойдем»; 

муз. Левиной З., сл. Петровой З. «Неваляшки»;

муз. Ломовой Т. «Кот и мыши», «Кошечка», «Передача платочка», 

«Упражнения с мячами»;

муз. М ейербера Д. «Галоп» (отрывок);

муз. М етлова Н. «Зима прошла»;

муз. М ожжевелова Б. «Огородная хороводная»;

муз. и сл. Насауленко С. «Весной», «У березки», «Солнышко»;

муз. П авленко В. «Капельки»;

муз. Паулса Р., сл. М азнина И. «Выйди, солнышко»;

муз. Петрова А. «Игра с мячами», «Скакалки»;

муз. Попатенко Т., сл. Найденовой Н. «М ашина»;

муз. Попатенко Т. «Зайцы и медведь», «По грибы»;

муз. Прокофьева С. «Марш»;

муз. Разоренова В. «Мы дружные ребята»;

муз. Раухвергера М. «Летчики», «Комическая пляска» (отрывок), 

«Грибок», «Не опоздай», «Автомобили»;

муз. Раухвергера М., сл. Барто А. «Солнышко»; 

муз. Римского-Корсакова Н. «Колыбельная»; 

муз. Рустамова Р., сл. М ироновой Л. «Песня собачки»; 

муз. Слонова Ю. «Петрушки», «Снежинки», «Приглашение», «Стукол

ка», «М атрешки», «Полька»;

муз. Слонова Ю ., сл. Некрасовой Л. «Веселые матрешки»; 340

муз. Старокадомского М. «Вальс», «Зайчик», «На зарядку», «Поезд»;

муз. и сл. Старокадомского М. «Мы погреемся немножко»;

муз. Тиличеевой Е. «Заинька», «Качели», «Летние цветы», «М амин

праздник», «Наша мама», «Пляска» (отрывок), «Поезд», «Птички клюют»,

«Строим дом», «Чудо», «Эхо» (распевка), «Яблонька»;
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муз. Тиличеевой Е., сл. Найденовой Н. «Самолет», «Колыбельная»; 

муз. Тиличеевой Е.,сл. Некрасовой Л. «Что нам нравится зимой»; 

муз. Тиличеевой Е., сл. Долинова М. «Песенка котят»; 

муз. Тиличеевой Е., сл. Кравчука М. «Спите куклы»; 

муз. Тиличеевой Е., сл. Островского Ю. «Угадай, на чем играю»; 

муз. Филиппенко А. «Детский сад», «Зайцы и медведь», «Мы на луг 

ходили», «Урожайная»;

муз. Филиппенко А., сл. Волгиной Т. «Цыплята», «Паровоз»;

муз. Филиппенко А., сл. Кукловской Н. «Веселая девочка Алена»;

муз. Ф лотова Ф. «Ж мурки»;

муз. Ф рида Г. «Курочка и петушок»;

муз. Ф рида Г., сл. Френкель И. «Песенка о весне»;

муз. Чайковского П. вальс «Игрушка», «Камаринская», «М арш 

деревянных солдатиков»;

муз. Хромуш ина О., сл. Домнина А. «Колыбельная»;

муз. Ш итте Л. «Этюд»;

муз. Ш варца Л. «Кто скорее»;

муз. Ш остаковича Д. «Вальс», «Марш», «Ш арманка»; 

муз. Ш трауса И. «Полька»;

муз. Ш уберта Ф. «Упражнения с флажками», «Экосез»;

муз. Ш умана Р. «Смелый наездник», «Солдатский марш» (соч. № 68 №

2);

муз. Ю ровского В., сл. Сапгира Г., Цыферова Г. «Песенка паровозика» 

из м/ф «Паровозик из Ромашково»;

муз. Эрнесакса Г., сл. Эрнесакса С. «Едет, едет паровоз»; и другие.
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7. Л. Б. Гавришева, Н. В. Нищ ева «Логопедические распевки». С.-П. 

«Детство-пресс» 2005г.

8. И. Агапова, М. Давыдова «Развивающие музыкальные игры». 

М осква 2007г.

9. Н. Г. Кононова «М узыкально-дидактические игры для 

дошкольников». М осква, «Просвещение» 1982г.

10. «М узыка и движение» для детей 4-5, 5-6, 6-7 лет. Сост.: С. И. 

Бекина, Т. П. Ломова, Е. Н. Соковнина, ». М осква, «Просвещение» 1983г.

11. О. П. Радынова «Слушаем музыку», М осква «Просвещение» 1990г.

12. «Учите детей петь» состав.: Т. М. Орлова, С. И. Бекина для детей 4

5, 5-6, 6-7 лет, М осква «Просвещение» 1987г.

13. Кацер О.В. «Игровая методика обучения детей пению», С.-П. 

«М узыкальная палитра» 2009г.

14. Е. С. А нищ енкова «Логопедическая ритмика», М осква «Астрель»

2006г.
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15. «Игры для детского сада. Развитие талантов ребенка через игру» 

под ред. В. М. Букатова, С.-П. «Сфера» 2009г.

16. Н. Н. Ш уть «Секреты эффективных игр», С.-П. «Сфера» 2010г.

17. М. А. М ихайлова, Е. В. Горбина «Поем, играем, танцуем дома и в 

детском саду», Ярославль «Академия развития» 1996 г.
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