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I.

ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛ.

1.1. Пояснительная записка
1.1.1. Общие положения
Рабочая программа по разработана в соответствии с основной образовательной
программой, адаптированной для детей с тяжелыми нарушениями речи, реализуемой в
группах комбинированной направленности ГБДОУ №29 Выборгского района СанктПетербурга .
Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей 3-7 лет с учётом
их возрастных и индивидуальных особенностей по образовательной области
художественно эстетическое развитие. Музыкальная деятельность.
Реализуемая программа строится на принципе личностно–развивающего и
гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми.

1.1.2. Цель и задачи реализации Рабочей программы:
Цель: - позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка дошкольного
возраста в адекватных его возрасту детских видах деятельности.
Общие задачи программы:
1)
охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том
числе их эмоционального благополучия
2)
обеспечение коррекции речевого развития детей с учетом их
индивидуальных особенностей развития.
3)
обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого
ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации,
языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья)
4)
обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее –
преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего
образования)
5)
создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей
и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой,
другими детьми, взрослыми и миром
6)
объединение обучения и воспитания в целостный образовательный
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества
7)
формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей
здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических,
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интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности
8)
обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ
различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и
состояния здоровья детей
9) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей
10) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей
11) Приобщение дошкольников к культурному наследию Санкт-Петербурга.
Основные цели
образовательной области художественно-эстетическое
развитие. Музыка: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально
воспринимать музыку.
Задачи:
1)
Развитие музыкально-художественной деятельности.
2)
Приобщение к музыкальному искусству.
3)
Развитие воображения и творческой активности.
Направления образовательной работы:
1)
Слушание.
2)
Пение.
3)
Музыкально-ритмические движения.
4)
Игра на детских музыкальных инструментах.
5)
Развитие
детского
творчества
(песенного,
музыкально-игрового,
танцевального).
Методы музыкального развития:
1)
Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ
движений.
2)
Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах.
3)
Словесно-слуховой: пение.
4)
Слуховой: слушание музыки.
5)
Игровой: музыкальные игры.
6)
Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.
Содержание работы: «Слушание»:

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

развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания
музыки;

развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес,
средств их выразительности; формирование музыкального вкуса;

развитие способности эмоционально воспринимать музыку.
Содержание работы: «Пение»
4


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.
Содержание раздела «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.
Содержание работы: «Игра на детских музыкальных инструментах»

совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка;

становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость,
целеустремленность, усидчивость;

развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей,
музыкального вкуса;

знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей
игре на них;

развитие координации музыкального мышления и двигательных функций
организма.
Содержание работы: «Творчество»: песенное, музыкально-игровое,
танцевальное; импровизация на детских музыкальных инструментах

развивать способность творческого воображения при восприятии музыки;

способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению
самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла;

развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному
творчеству, к импровизации на инструментах.

1.1.3. Принципы и подходы к формированию Рабочей программы.
1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого,
раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;
2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе
содержания своего образования, становится субъектом образования (далее индивидуализация дошкольного образования);
3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
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4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
5) сотрудничество Организации с семьей;
6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;
7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в
различных видах деятельности;
8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития);
9) учет этнокультурной ситуации развития детей.
10)принцип развивающего образования, целью которого является психическое
развитие ребенка;
11)принципы научной обоснованности и практической применимости,
основывается на базовых положениях возрастной психологии и дошкольной педагогики;
12)принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными
возможностями и особенностями детей, а также спецификой образовательных областей;
13)принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса.
Данный подход подразумевает широкое использование разнообразных форм работы с
детьми как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной
деятельности детей и использует ведущую деятельность дошкольника — игру как основу
организации жизнедеятельности детского сообщества.

1.1.4. Значимые для разработки и реализации Рабочей программы
характеристики
Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста.
Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет (вторая младшая группа).
В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга.
Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только
членом семьи, но и выступает носителем определенной общественной функции. Желание
ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными
возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая становится
ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.
Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних
действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с
другими предметами. Основным содержанием игры являются действия с игрушками и
предметами – заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие
дошкольники ограничиваются игрой с 1-2 ролями и простыми, неразвернутыми
сюжетами. Игры с правилами только начинают формироваться.
Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о
предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы
бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть
более детализированы. Дети уже могут использовать цвет.
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Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие
дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы.
Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие
восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.
Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена
возведением несложных построек по образцу и по замыслу.
В этом возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от
использования предэталонов – индивидуальных единиц восприятия, переходят к
сенсорным эталонам – культурно – выработанным средствам восприятия. К концу
младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и
до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться
в пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного
процесса – и в помещении всего дошкольного учреждения.
Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить
3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу года они способны запомнить значительные
отрывки из любимых произведений.
Продолжает развиваться наглядно – действенное мышление. При этом
преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляется на основе целенаправленных
проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые
скрытые связи и отношения между предметами.
В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое
особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве
заместителей других.
Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате
целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество
норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий
других детей.
Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они
скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом
возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты
между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в
группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя.
В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов
поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением
только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с
тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком,
сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом
дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться
также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и
сюжетов.
Возрастные особенности детей с 4 до 5 лет (средняя группа).
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В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются
ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя
от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают
выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и
реальных взаимодействий детей.
Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок
становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека
характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей.
Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут
рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать
изображения на бумагу и т.д.
Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей.
Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование
последовательности действий.
Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями
мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети лучше
удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с
мячом.
К концу среднего дошкольного возраста восприятие становится более
развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной
предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм
воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по
сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие параметры как высота, длина и
ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве.
Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов.
Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на
запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д.
Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными
использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач.
Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается
предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут
сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно
встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное
преобразование образа.
Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его способности,
как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую
сказку на заданную тему.
Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной
сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти
при выполнении каких – либо действий несложное условие.
В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция.
Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных,
интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая
структура речи, рифмы.
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Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются
словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг
с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится вне
ситуативной.
Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы
конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится
познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения,
может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес.
У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них
оказывается чрезвычайно важной его похвала. Повышенная обидчивость представляет
собой возрастной феномен.
Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью,
которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные
партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляется конкурентность,
соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другими, что ведет к
развитию образа Я ребенка, его детализации.
Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности;
появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной
деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием
восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью
познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации,
совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со стороны
взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со
сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией.
Возрастные особенности развития детей с 5 до 6 лет (старшая группа).
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и
строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается
речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Дети начинают
осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах
деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем
другие.
При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с
субординацией ролевого поведения. Действия детей в играх становятся разнообразными.
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее
активного рисования. В течение года дети способны создать до 2000 рисунков. Рисунки
могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и
воображаемые ситуации, и иллюстрации к книгам и фильмам. Обычно рисунки
представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться
оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные
отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются
многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными
изменениями. Изображение человека становится более детализированным и
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пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и
эмоциональном состоянии изображенного человека.
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых
протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного
конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося
материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны
выделять основные части предлагаемой постройки. Конструктивная деятельность может
осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование
в ходе совместной деятельности.
Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (2,4,6
сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от
природного материала к художественному образу (в том числе ребенок «достраивает»
природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от
художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает
необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины,
строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только
основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму
прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко
выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов.
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление.
Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить
преобразование объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во
взаимодействие и т.д.
Однако подобные решения окажутся правильными, если дети будут применять
адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные
представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные
представления, отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут
обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных
объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене
времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных
воздействий, представления о развитии и т.д.
Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно –
логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о
классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться,
однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов.
Старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и
форму (материал) и т.д.
Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно
оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет
активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активации.
Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость
внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.
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Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети
могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются
фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в
сюжетно – ролевой игре и в повседневной жизни.
Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически
все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика:
активно используются синонимы и антонимы.
Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке,
передавая не только главное, но и детали.
Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой
деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшем развитием
изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в
конструировании обобщающего способа обследования образца; усвоением обобщенных
способов изображения предметов одинаковой формы.
Восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие
мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные
представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений);
развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное
внимание, речь, образ Я.
В старшем дошкольном возрасте происходит дальнейший рост и развитие всех
органов и физиологических систем. Завершается процесс формирования скелетной
мускулатуры, увеличивается длина верхних и нижних конечностей, происходит
окостенение позвоночника.
Детям шестого года жизни доступно овладение сложными видами движений,
способами их выполнения, а также некоторыми элементами техники. Во время ходьбы у
большинства детей наблюдаются согласованные движения рук и ног, уверенный широкий
шаг и хорошая ориентировка в пространстве. На шестом году жизни у детей значительно
улучшаются показатели ловкости. Они овладевают более сложными координационными
движениями, быстро приспосабливаются к изменяющимся ситуациям, сохраняют
устойчивое положение тела в различных вариантах игр и упражнений.
К шести годам дети владеют всеми способами катания, бросания и ловли, метания
в цель и вдаль, совершенствуется техника выполнения ползания и лазания, бега,
различных видов прыжков.
Возрастные особенности детей с 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа)
В сюжетно-ролевых играх дети начинают осваивать сложные взаимодействия
людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации (свадьбу, рождение
ребенка, болезнь и т.д.).
Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не
всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть
несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом
дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и
менять свое поведение в зависимости от места в нем.
Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми
в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более
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детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся
различия между рисунками мальчиков и девочек (мальчики чаще изображают технику,
космос, военные действия и т.д., а девочки обычно рисуют женские образы: принцесс,
балерин, моделей и т.д.).
Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.д.
Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным.
Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть
украшена различными деталями.
При правильном подходе у детей формируются художественно – творческие
способности в изобразительной деятельности.
Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили
конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными
способами анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют основные
конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе
сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся
симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе
зрительной ориентировки.
Дети быстро и правильно подбирают материал. Они достаточно точно представляют
себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который
понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности
постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям.
В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги
и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид
деятельности не просто доступен детям – он важен для углубления их пространственных
представлений.
Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже
доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут
передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных.
У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут
одновременно учитывать несколько различных признаков.
Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений
затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги
образец, на котором нарисованы 9 точек, расположенных не на одной прямой. Как
правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении
рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца.
Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной
степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации.
Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать
снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это
можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации,
приводящими к стереотипности детских образов.
Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В
некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.
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У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический
строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как
расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте.
Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы,
антонимы, прилагательные и т.д.
К семи годам у детей увеличивается гибкость, возрастает амплитуда движений,
отмечается высокая подвижность суставов за счет эластичности мышц и связок.
Отмечается значительный прирост физической работоспособности и выносливости. В
подготовительном возрасте дети способны достичь сравнительно высоких результатов в
беге, прыжках, метании, бросании и ловле мяча, в лазанье, а также могут овладеть
техникой простых элементов спортивных игр. Также отмечается значительный прирост
физической работоспособности и выносливости. Дошкольники способны к
продолжительной двигательной деятельности низкой и средней интенсивности.
В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников
развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.
В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные
достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры;
освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации,
формированием позиции школьника.
К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного
и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.

1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками
образовательной программы дошкольного образования
Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:

ребенок овладевает основными культурными способами деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении,
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;

ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.
Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам
и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры
в себя, старается разрешать конфликты;

ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных
видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами
игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и
социальным нормам;

ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои
мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и
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желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки
в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;

у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив,
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;

ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми
и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать,
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном
мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания,
математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений,
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.
1.3.Развивающее оценивание качества дошкольного образования
Пояснительная записка
Методика
оценки достижений детей основана на таких положениях:
 развитие каждого ребенка индивидуально и подвержено не только, и не столько
возрастным характеристикам, сколько уникальной совокупности его индивидуальных
особенностей;
 задача педагогов заключается не столько в передаче ребенку суммы ЗУНов, сколько в
обеспечении ему возможности и готовности познавать мир и учиться самостоятельно;
 развитие - процесс постоянный. Для того, чтобы увидеть его проявления или
результаты
необходимо систематическое целенаправленное наблюдение и
коллегиальное обсуждение фактов;
 процесс наблюдения, и того более, интерпретации (обсуждения) фактов должен быть
максимально объективным и построенным на поиске и утверждении достижений
(положительных приобретений).
Журнал динамики развития детей группы содержит карты для фиксации частоты
проявлений воспитанниками начал ключевых компетентностей в образовательных
областях. Он рассчитан на весь период пребывания ребенка в дошкольном
образовательном учреждении (от группы раннего возраста до выпуска в школу), что
позволяет проследить динамику и тенденции в развитии данного ребенка на протяжении
длительного времени. В картах приведен перечень умений, соответствующих каждой из
ключевых компетентностей. Перечисленные умения являются критериями (показателями)
проявления компетентностей, они сформулированы с учетом возрастного периода.
Карта заполняется воспитателями группы на основе анализа фактов, полученных в ходе
целенаправленного систематического педагогического наблюдения за поведением
ребенка, его интересами, проявлениями инициативы, предпочтениями и пр. Наблюдение
осуществляется всеми участниками образовательного процесса. Оно может быть
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дополнено беседами с ребенком, анализом его работ, разговором с родителями и
специалистами ДОУ, взаимодействующими с дошкольниками в иных обстоятельствах.
Информация систематизируется в портфолио ребенка. Полезность портфолио, с точки
зрения оценки развития дошкольника, становления его самооценки, повышается, если он
самостоятельно отбирает образцы своих работ.
Динамика достижений отслеживается не реже двух раз в год, однако устойчивость
проявления ребенком ключевых компетентностей следует наблюдать в течение всего года
и фиксировать изменения (в уровнях) по мере их обнаружения.
Оценочным ключом для фиксации достижений ребенка является пятиуровневая шкала:
1 (нулевой) – ребенок не демонстрирует умение
2 (второй) – демонстрирует редко, в единичных случаях
3 (третий) – демонстрирует относительно некоторых людей, относительно
отдельных видов деятельности
4 (четвертый) – демонстрирует часто, относительно большинства людей,
большинства видов деятельности
5 (пятый) – демонстрирует постоянно
На основе уровней, выявленных относительно отдельных умений, проводится
согласованная оценка устойчивых проявлений компетентности. Согласованность оценки
достигается в ходе коллегиального обсуждения фактов, полученных в результате
наблюдений, бесед и пр. и их интерпретации.
Карта динамики развития детей группы
Имя и
ребенка

фамилия

Показатели и
критерии

1.
Н.Г
.

2.
К.Г
.

Н.Г
.

3.
К.Г
.

Н.Г
.

4.
К.Г
.

Н.Г
.

5.
К.Г
.

Н.Г
.

6.
К.Г
.

Н.Г
.

7.
К.Г
.

Н.Г
.

8.
К.Г
.

Н.Г
.

К.Г
.

Социально-коммуникативное развитие
социальная компетентность проявляется в успешном (активном, результативном) установлении отношений с разными
людьми, понимании ребенком своих чувств, желаний, действий
Согласованный
уровень:
-Принимает
разные
социальные роли и
действует
в
соответствии
с
ними
-Устанавливает и
поддерживает
отношения
с
разными людьми
(сверстниками,
старшими,
младшими)
-Анализирует
действия
и
поступки,
прогнозирует
результаты,
управляет
поведением,
разрешает
конфликтные
ситуации
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-Инициирует
разговор,
поддерживает его,
выбирает
стиль
общения
Речевое развитие
Речевая и коммуникативная компетентность проявляется в понимании ребенком чужой речи и стремлении сделать свою речь
понимаемой другими
Согласованный
уровень:
Выражает
словами
свои
мысли,
планы,
чувства, желания,
результаты
- Задает вопросы
- Аргументирует
свою точку зрения
Художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное развитие (игровая деятельность)
деятельностная компетентность проявляется в умении самостоятельно выбирать, планировать, осуществлять, оценивать и
при необходимости корректировать результаты своей деятельности
Согласованный
уровень:
-Ставит
цель,
отбирает
необходимые
средства,
определяет
последовательност
ь действий
- Делает выбор и
принимает
решение
-Договаривается о
совместных
действиях,
работает в группе
Прогнозирует
результат,
оценивает
и
корректирует
действия
(свои,
других)
Познавательное развитие
информационная компетентность – умение использовать и называть доступные источники получения знаний и опыта
Согласованный
уровень:
Активно
использует
и
называет
источники знаний,
адекватные
возрасту,
индивидуальным
возможностям,
познавательным
потребностям
(взрослый,
сверстник, книги,
собственный
опыт,
СМИ,
Интернет)
Физическое развитие
здоровьесберегающая компетентность проявляется в готовности самостоятельно решать задачи, связанные с поддержанием и
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укреплением здоровья
Согласованный
уровень:
-Осмысленно
пользуется
предметами
личной гигиены
-Проявляет
активность
в
выбранных видах
двигательной
деятельности
- Осознает пользу
движений
-Соблюдает
правила
безопасного
поведения в быту
в разных видах
деятельности
в
разных ситуациях
-Излучает
жизнерадостность,
обнаруживает
внутренний покой

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Описание образовательной деятельности по образовательной
область «Художественно-эстетическое развитие». Музыкальная
деятельность.
Содержание работы по музыкальному воспитанию для детей от 4-5 лет
Слушание
Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание слушать ее. Закреплять
знания о жанрах в музыке (песня, танец, марш).
Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию
основ музыкальной культуры, осознанного отношения к музыке. Формировать навыки
культуры слушания музыки (не отвлекаться, слушать произведение до конца). Развивать
умение чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои
впечатления о прослушанном. Формировать умение замечать выразительные средства
музыкального произведения (тихо, громко, медленно, быстро). Развивать способность
различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы).
Пение
Формировать навыки выразительного пения, умение петь протяжна подвижно,
согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать дыхание между
короткими музыкальными фразами. Побуждать петь мелодию чисто, смягчать концы
фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Развивать
навыки пения с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя).
Песенное творчество
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Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни, 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, самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и
трехчастной формой музыки. Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп,
пружинка, кружение по
одному и в парах. Формировать умение 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).
Развитие танцевально-игрового творчества
Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкальноигровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику
и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т.д.). Развивать
умение инсценировать песни и ставить небольшие музыкальные спектакли.
Игра на детских музыкальных инструментах
Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках,
погремушках, барабане, металлофоне.
К концу года дети могут:
• Внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер;
выражать свои чувства словами, рисунком, движением.
• Узнавать песни по мелодии.
• Различать звуки по высоте (в пределах сексты - септимы).
• Петь протяжно, четко произносить слова; вместе начинать и заканчивать пение.
• Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их
в соответствии с двухчастной формой музыкального произведения; танцевальные
движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение по одному и в
парах; движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками).
• Инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы.
Играть на
металлофоне простейшие мелодии на одном звуке.
Содержание работы по музыкальному воспитанию в группе детей от 5-6
лет
Слушание
Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на
неё. Формировать 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 посещении концертных залов, театров (не шуметь, не мешать, зрителям
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наслаждаться музыкой, смотреть спектакли).Продолжать знакомить с жанрами
музыкальных произведений (марш, танец, песня).Развивать музыкальную память через
узнавание мелодий по отдельным фрагментам произведений (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 лёгким звуком в диапазоне от «ре»
первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между
музыкальными фразами, произносить отчётливо 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.
Музыкально-ритмические движения
Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, её
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
(поочерёдное выбрасывание ног вперёд в прыжке; приставной шаг с приседанием, с
продвижением вперёд, кружение; приседание с выставлением ноги вперёд).Познакомить
детей с русским 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.
Развитие танцевально-игрового творчества
Развивать танцевальное творчество; формировать умение придумывать движения
к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в
творчестве. Совершенствовать умение самостоятельно придумывать движения,
отражающие содержание песен. Побуждать к инсценированию содержания песен,
хороводов.
Игра на детских музыкальных инструментах
Развивать умение исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных
инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при
этом общую динамику и темп. Развивать творчество, побуждать детей к активным
самостоятельным действиям.
К концу года ребёнок различает жанры музыкальных произведений (марш,
танец, песня); звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка).
Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты).
Может петь без напряжения, плавно, лёгким звуком; отчётливо произносить
слова, своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального
инструмента.
Может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки.
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Умеет выполнять танцевальные движения (поочерёдное выбрасывание ног вперёд
в прыжке, полуприседание с выставление ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с
продвижением вперёд и в кружении).
Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не
подражая другим детям.
Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей.
Содержание работы по музыкальному воспитанию в группе детей от 6-7
лет
Слушание
Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать
художественно-эстетический вкус. Обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать
яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. Знакомить с
элементарными музыкальными понятиями: музыкальный образ, выразительные средства,
музыкальные жанры (опера, балет); профессиями (пианист, дирижёр, композитор, певица
и певец, балерина и баллеро, художник и др.). Продолжать развивать навыки восприятия
звуков по высоте в пределах квинты – терции. Обогащать впечатления детей,
формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать
развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. Знакомить с элементарными
музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, симфонический
оркестр), творчеством композиторов и музыкантов. Познакомить детей с мелодией
Государственного гимна РФ.
Пение
Совершенствовать 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.
Песенное 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.
Музыкально-ритмические движения
Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения
выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки,
передавая в танце эмоционально-образное содержание. Знакомить с национальными
плясками (русские, белорусские, украинские и т.д.). Развивать танцевально-игровое
творчество; формировать навыки художественного исполнения различных образов при
инсценировании песен, театральных постановок.
Музыкально-игровое и танцевальное творчество
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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
соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и
сердитый козлик и т.п.). Закреплять умения придумывать движения, отражающие
содержание песни; выразительно действовать с воображаемыми предметами.
Игра на детских музыкальных инструментах
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: трещотках, погремушках, треугольниках; умение
исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле.
К концу года ребёнок узнаёт мелодию Государственного гимна РФ.
Определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и
инструмент, на котором оно исполняется.
Определяет общее настроение, характер музыкального произведения.
Различает части музыкального произведения (вступление, заключение, запев,
припев).
Может петь песни в удобном диапазоне, исполняя её выразительно, правильно
передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание).
Может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него.
Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным
характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный
ритмический рисунок.
Умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с
приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг).
Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх
и хороводах.
Исполняет сольно и в ансамбле на ударных инструментах несложные песни и
мелодии.

2.2. Формы работы с детьми
Формы работы по реализации основных задач по видам музыкальной
деятельности в средней группе
Слушание
Формы работы
Режимные моменты
Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые

Использование музыки:
-на утренней гимнастике и
физкультурных занятиях;
- на музыкальных занятиях;

Совместная
деятельность
педагога с детьми

Самостоятельная деятельность
детей

Совместная
семьей

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Занятия

Праздники, развлечения

Музыка в повседневной
жизни:

Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Консультации
родителей

Родительские
собрания


Создание
условий
для
самостоятельной
музыкальной деятельности в
группе: подбор музыкальных

деятельность

с

для
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- во время умывания
на
других
занятиях
(ознакомление
с
окружающим
миром,
развитие
речи,
изобразительная
деятельность)
- во время
прогулки (в
теплое время)
- в сюжетно-ролевых играх
- перед дневным сном
- при пробуждении
на
праздниках
и
развлечениях

-Другие занятия
-Театрализованная
деятельность
-Слушание
музыкальных
сказок,
-Просмотр
мультфильмов,
фрагментов
детских
музыкальных фильмов
- Рассматривание картинок,
иллюстраций в детских книгах,
репродукций,
предметов
окружающей
действительности;
- Рассматривание портретов
композиторов

инструментов (озвученных и не
озвученных),
музыкальных
игрушек, театральных кукол,
атрибутов,
элементов
костюмов
для
театрализованной
деятельности. ТСО

Игры в «праздники»,
«концерт», «оркестр»


Индивидуальные
беседы

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, оркестр)

Открытые
музыкальные
занятия
для
родителей

Создание
нагляднопедагогической пропаганды для
родителей (стенды, папки или
ширмы-передвижки)

Оказание
помощи
родителям
по
созданию
предметно-музыкальной среды
в семье

Посещения
детских
музыкальных
театров,
экскурсии

Пение
Формы работы
Режимные моменты
Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые

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

Совместная
деятельность
педагога с детьми

Самостоятельная деятельность
детей

Совместная
семьей

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Занятия

Праздники, развлечения

Музыка в повседневной
жизни:
-Театрализованная
деятельность
-Пение знакомых песен во
время игр, прогулок в теплую
погоду
Подпевание
и
пение
знакомых
песен
при
рассматривании иллюстраций
в
детских
книгах,
репродукций,
предметов
окружающей
действительности

Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

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
занятия
для
родителей

Создание
нагляднопедагогической пропаганды для
родителей (стенды, папки или
ширмы-передвижки)

Оказание
помощи
родителям
по
созданию
предметно-музыкальной среды в
семье

Посещения
детских
музыкальных театров

Совместное
подпевание и пение знакомых


Создание условий для
самостоятельной музыкальной
деятельности в группе: подбор
музыкальных
инструментов
(озвученных и не озвученных),
музыкальных игрушек, макетов
инструментов,
хорошо
иллюстрированных
«нотных
тетрадей
по
песенному
репертуару»,
театральных
кукол, атрибутов и элементов
костюмов
различных
персонажей.
Портреты
композиторов. ТСО

Создание для детей
игровых творческих ситуаций
(сюжетно-ролевая
игра),
способствующих
сочинению
мелодий марша, мелодий на
заданный текст.

Игры
в
«музыкальные
занятия»,
«концерты
для
кукол»,
«семью», где дети исполняют
известные им песни

Музыкальнодидактические игры

деятельность

с
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песен
при
рассматривании
иллюстраций в детских книгах,
репродукций,
предметов
окружающей действительности

Создание совместных
песенников

Музыкально-ритмические движения
Формы работы
Режимные моменты
Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые


Использование
музыкальноритмических
движений:
-на утренней гимнастике и
физкультурных занятиях;
- на музыкальных занятиях;
- на других занятиях
- во время прогулки
- в сюжетно-ролевых играх
на
праздниках
и
развлечениях

Совместная
деятельность
педагога с детьми

Самостоятельная
детей

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Занятия

Праздники, развлечения

Музыка в повседневной
жизни:
-Театрализованная
деятельность
-Музыкальные
игры,
хороводы с пением
Празднование
дней
рождения

Индивидуальные
Подгрупповые

деятельность


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.
Портреты
композиторов. ТСО
-подбор элементов костюмов
различных
персонажей
для
инсценирования
песен,
музыкальных игр и постановок
небольших
музыкальных
спектаклей

Импровизация
танцевальных
движений
в
образах животных,

Концертыимпровизации

Совместная
семьей

деятельность

с

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

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
занятия
для
родителей

Создание
нагляднопедагогической 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
детей

Игра на детских музыкальных инструментах
Формы работы
Режимные
моменты

Совместная
деятельность педагога
с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная
деятельность с семьей

Формы организации детей
Индивидуальные

Групповые

Индивидуальные

Групповые

Подгрупповые

Подгрупповые

Подгрупповые

Подгрупповые

Индивидуальные
- на музыкальных



Занятия

Индивидуальные


Создание

условий 

Совместные
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занятиях;
- на других занятиях
- во время прогулки
- в сюжетноролевых играх
- на праздниках и
развлечениях



Праздники,
развлечения
 Музыка в
повседневной
жизни:
-Театрализованная
деятельность
-Игры с элементами
аккомпанемента
- Празднование дней
рождения








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
Игра на шумовых
музыкальных
инструментах;
экспериментировани
е со звуками,
Игра на знакомых
музыкальных
инструментах
Музыкальнодидактические игры
Игры-драматизации
Игра в «концерт»,
«музыкальные
занятия», «оркестр»













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
занятия
для
родителей
Создание нагляднопедагогической
пропаганды
для
родителей (стенды,
папки или ширмыпередвижки)
Создание
музея
любимого
композитора
Оказание помощи
родителям
по
созданию
предметномузыкальной среды
в семье
Посещения детских
музыкальных
театров
Совместный
ансамбль, оркестр

Творчество: песенное, музыкально-игровое, танцевальное. Импровизация
на детских музыкальных инструментах
Формы работы
Режимные моменты
Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые
- на музыкальных занятиях;
- на других занятиях

Совместная
деятельность
педагога с детьми

Самостоятельная
детей

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
 Занятия
 Праздники, развлечения

Индивидуальные
Подгрупповые

деятельность

 Создание
условий
для
самостоятельной музыкальной

Совместная
семьей

деятельность

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
 Совместные
развлечения

с

праздники,
в
ДОУ
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- во время прогулки
- в сюжетно-ролевых играх
на
праздниках
и
развлечениях

 В повседневной жизни:
-Театрализованная
деятельность
-Игры
-Празднование дней рождения







деятельности в группе: подбор
музыкальных
инструментов
(озвученных и неозвученных),
музыкальных
игрушек,
театральных кукол, атрибутов
для ряжения, ТСО.
Экспериментирование
со
звуками,
используя
музыкальные
игрушки
и
шумовые инструменты
Игры в «праздники», «концерт»
Создание предметной среды,
способствующей проявлению у
детей
песенного,
игрового
творчества, музицирования
Музыкально-дидактические
игры








(включение родителей в
праздники и подготовку к
ним)
Театрализованная
деятельность (совместные
выступления
детей
и
родителей,
шумовой
оркестр)
Открытые
музыкальные
занятия для родителей
Создание
нагляднопедагогической пропаганды
для родителей (стенды,
папки
или
ширмыпередвижки)
Оказание
помощи
родителям по созданию
предметно-музыкальной
среды в семье

Формы работы по реализации основных задач по видам музыкальной
деятельности в старшей группе
Слушание
Режимные моменты

Индивидуальные
Подгрупповые
 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
- перед дневным сном
- при пробуждении
- на праздниках и
развлечениях

Формы работы
Совместная деятельность
Самостоятельная деятельность
педагога с детьми
детей
Формы организации детей
Групповые
Индивидуальные
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальные
 Занятия
 Создание условий для
самостоятельной
 Праздники, развлечения
музыкальной деятельности в
 Музыка в повседневной
группе: подбор музыкальных
жизни:
инструментов (озвученных и
-Другие занятия
неозвученных), музыкальных
-Театрализованная деятельность
игрушек, театральных кукол,
-Слушание музыкальных сказок,
атрибутов, элементов
-Просмотр мультфильмов,
костюмов для
фрагментов детских
театрализованной
музыкальных фильмов
деятельности.
- Рассматривание иллюстраций  Игры в «праздники»,
«концерт», «оркестр»,
в детских книгах, репродукций,
«музыкальные занятия»
предметов
окружающей
действительности;
- Рассматривание портретов
композиторов

Совместная деятельность с
семьей
Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
 Консультации для родителей
 Родительские собрания
 Индивидуальные беседы
 Совместные праздники,
развлечения в ДОУ
(включение родителей в
праздники и подготовку к
ним)
 Театрализованная
деятельность Создание
наглядно-педагогической
пропаганды для родителей
(стенды, папки или ширмыпередвижки)
 Оказание помощи родителям
по созданию предметномузыкальной среды в семье
 Прослушивание аудиозаписей
с просмотром
соответствующих
иллюстраций, репродукций
картин, портретов
композиторов

Пение
Формы работы
Режимные моменты
Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые

Совместная
деятельность
педагога с детьми

Самостоятельная
детей

Групповые
Подгрупповые

Индивидуальные
Подгрупповые

деятельность

Совместная
семьей

деятельность

с

Групповые
Подгрупповые
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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

Индивидуальные

Занятия

Праздники, развлечения

Музыка в повседневной
жизни:
-Театрализованная
деятельность
-Пение знакомых песен во
время игр, прогулок в теплую
погоду
- Пение знакомых песен при
рассматривании иллюстраций в
детских книгах, репродукций,
предметов
окружающей
действительности

 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 разного характера
(ласковая
колыбельная,
задорный или бодрый марш,
плавный
вальс,
веселая
плясовая).

Игры в «кукольный театр»,
«спектакль» с игрушками,
куклами,
где
используют
песенную
импровизацию,
озвучивая персонажей.

Музыкальнодидактические игры

Пение знакомых песен при
рассматривании иллюстраций в
детских книгах, репродукций,
портретов
композиторов,
предметов
окружающей
действительности

Индивидуальные

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
занятия для родителей

Создание
нагляднопедагогической
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,

Совместное
пение
знакомых
песен
при
рассматривании
иллюстраций в детских
книгах,
репродукций,
портретов композиторов,
предметов
окружающей
действительности

Создание
совместных
песенников

Музыкально-ритмические движения
Формы работы
Режимные моменты
Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые


Использование
музыкальноритмических
движений:
-на утренней гимнастике и
физкультурных занятиях;
- на музыкальных занятиях;
- на других занятиях
- во время прогулки
- в сюжетно-ролевых играх
на
праздниках
и
развлечениях

Совместная
деятельность
педагога с детьми

Самостоятельная
детей

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Занятия

Праздники, развлечения

Музыка в повседневной
жизни:
-Театрализованная
деятельность
-Музыкальные
игры,
хороводы с пением
-Инсценирование песен
-Формирование
танцевального творчества,
-Импровизация
образов
сказочных животных и птиц
Празднование
дней
рождения

Индивидуальные
Подгрупповые

деятельность


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
инсценирование
песен,
музыкальных игр и постановок
небольших
музыкальных
спектаклей.
Портреты
композиторов. ТСО

Создание для детей

Совместная
семьей

деятельность

с

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

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
занятия
для
родителей

Создание
нагляднопедагогической пропаганды для
родителей (стенды, папки или
ширмы-передвижки)

Создание
музея
любимого композитора

Оказание
помощи
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игровых творческих ситуаций
(сюжетно-ролевая
игра),
способствующих импровизации
движений разных персонажей под
музыку
соответствующего
характера

Придумывание
простейших
танцевальных
движений

Инсценирование
содержания песен, хороводов

Составление
композиций танца

родителям
по
созданию
предметно-музыкальной среды в
семье

Посещения
детских
музыкальных театров

Создание
фонотеки,
видеотеки с любимыми танцами
детей

Игра на музыкальных инструментах
Формы работы
Режимные моменты
Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые
- на музыкальных занятиях;
- на других занятиях
- во время прогулки
- в сюжетно-ролевых играх
на
праздниках
и
развлечениях

Совместная
деятельность
педагога с детьми

Самостоятельная
детей

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Занятия

Праздники, развлечения

Музыка в повседневной
жизни:
-Театрализованная
деятельность
-Игры
с
элементами
аккомпанемента
- Празднование дней рождения

Индивидуальные
Подгрупповые










деятельность

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
в
музицировании
Музыкально-дидактические
игры
Игры-драматизации
Аккомпанемент в пении,
танце и др.
Детский ансамбль, оркестр
Игра
в
«концерт»,
«музыкальные занятия»

Совместная
семьей

деятельность

с

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

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
занятия для родителей

Создание
нагляднопедагогической
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

Творчество: песенное, музыкально-игровое, танцевальное.
Формы работы
Режимные моменты
Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые
- на музыкальных занятиях;
- на других занятиях
- во время прогулки

Совместная
деятельность
педагога с детьми

Самостоятельная
детей

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Занятия

Праздники, развлечения

В повседневной жизни:

Индивидуальные
Подгрупповые

деятельность


Создание условий для
самостоятельной
музыкальной
деятельности в группе: подбор

Совместная
семьей

деятельность

с

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Совместные
праздники, развлечения в ДОУ
(включение
родителей
в
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- в сюжетно-ролевых играх
на
праздниках
и
развлечениях

-Театрализованная
деятельность
-Игры
Празднование
рождения

дней

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 в
пении, движении, музицировании

Придумывание мелодий
на заданные и собственные слова

Придумывание
простейших
танцевальных
движений

Инсценирование
содержания песен, хороводов

Составление
композиций танца

Импровизация
на
инструментах

Музыкальнодидактические игры

Игры-драматизации

Аккомпанемент
в
пении, танце и др

Детский
ансамбль,
оркестр

Игра
в
«концерт»,
«музыкальные занятия»

праздники и подготовку к ним)

Театрализованная
деятельность
(концерты
родителей для детей, совместные
выступления детей и родителей,
совместные
театрализованные
представления,
шумовой
оркестр)

Открытые
музыкальные
занятия
для
родителей

Создание
нагляднопедагогической пропаганды для
родителей (стенды, папки или
ширмы-передвижки)

Оказание
помощи
родителям
по
созданию
предметно-музыкальной среды в
семье

Посещения
детских
музыкальных театров

Формы работы по реализации основных задач по видам музыкальной
деятельности в подготовительной группе
Слушание
Формы работы
Режимные моменты
Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые


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

Совместная
деятельность
педагога с детьми

Самостоятельная деятельность
детей

Совместная
семьей

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Занятия

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

Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
 Консультации для родителей
 Родительские собрания
 Индивидуальные беседы
 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, оркестр)
 Открытые
музыкальные
занятия для родителей
 Создание
нагляднопедагогической
пропаганды
для родителей (стенды, папки
или ширмы-передвижки)
 Оказание помощи родителям
по
созданию
предметномузыкальной среды в семье
 Посещения музеев, выставок,





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»

деятельность

с

28

детских музыкальных театров
 Прослушивание
аудиозаписей,
 Прослушивание
аудиозаписей с просмотром
соответствующих
иллюстраций,
репродукций
картин,
портретов
композиторов
 Просмотр видеофильмов

Пение
Формы работы
Режимные моменты
Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые

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

Совместная
деятельность
педагога с детьми

Самостоятельная
детей

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Занятия

Праздники, развлечения

Музыка в повседневной
жизни:
-Театрализованная
деятельность
-Пение знакомых песен во
время игр, прогулок в теплую
погоду

Индивидуальные
Подгрупповые

деятельность


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.

Музыкальнодидактические игры

Инсценирование
песен, хороводов

Музыкальное
музицирование с песенной
импровизацией

Пение знакомых песен
при
рассматривании
иллюстраций в детских книгах,
репродукций,
портретов
композиторов,
предметов
окружающей действительности

Пение знакомых песен
при
рассматривании
иллюстраций в детских книгах,
репродукций,
портретов
композиторов,
предметов
окружающей действительности

Совместная
семьей

деятельность

с

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

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 занятия для
родителей

Создание нагляднопедагогической 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

Совместное
пение
знакомых
песен
при
рассматрвании иллюстраций
в
детских
книгах,
репродукций,
портретов
композиторов,
предметов
окружающей
действительности

Создание
совместных песенников
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Музыкально-ритмические движения
Формы работы
Режимные моменты
Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые


Использование
музыкальноритмических движений:
-на утренней гимнастике и
физкультурных занятиях;
- на музыкальных занятиях;
- на других занятиях
- во время прогулки
- в сюжетно-ролевых играх
на
праздниках
и
развлечениях

Совместная
деятельность
педагога с детьми

Самостоятельная
детей

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Занятия

Праздники, развлечения

Музыка в повседневной
жизни:
-Театрализованная
деятельность
-Музыкальные игры, хороводы
с пением
-Инсценирование песен
-Развитие
танцевальноигрового творчества
- Празднование дней рождения

Индивидуальные
Подгрупповые

деятельность


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,
вариаций
элементов плясовых движений

Придумывание
выразительных
действий
с
воображаемыми предметами

Совместная
семьей

деятельность

с

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
 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
занятия для родителей
 Создание
нагляднопедагогической
пропаганды
для родителей (стенды, папки
или ширмы-передвижки)
 Создание музея любимого
композитора
 Оказание помощи родителям
по
созданию
предметномузыкальной среды в семье
 Посещения
детских
музыкальных театров
 Создание
фонотеки,
видеотеки
с
любимыми
танцами детей

Игра на детских музыкальных инструментах
Формы работы
Режимные моменты
Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые
- на музыкальных занятиях;
- на других занятиях
- во время прогулки
- в сюжетно-ролевых играх
на
праздниках
и
развлечениях

Совместная
деятельность
педагога с детьми

Самостоятельная
детей

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Занятия

Праздники, развлечения

Музыка в повседневной
жизни:
-Театрализованная
деятельность
-Игры
с
элементами
аккомпанемента
- Празднование дней рождения

Индивидуальные
Подгрупповые

деятельность

 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

Совместная
семьей

деятельность

с

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

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
занятия
для
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творческих ситуаций (сюжетноролевая игра), способствующих
импровизации в музицировании
 Импровизация
на
инструментах
 Музыкально-дидактические
игры
 Игры-драматизации
 Аккомпанемент
в
пении,
танце и др
 Детский ансамбль, оркестр
 Игры
в
«концерт»,
«спектакль»,
«музыкальные
занятия», «оркестр».
 Подбор
на
инструментах
знакомых мелодий и сочинения
новых

родителей

Создание
нагляднопедагогической 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

Творчество: песенное, музыкально-игровое, танцевальное. Импровизация на
детских музыкальных инструментах
Формы работы
Режимные моменты
Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые
- на музыкальных занятиях;
- на других занятиях
- во время прогулки
- в сюжетно-ролевых играх
на
праздниках
и
развлечениях

Совместная
деятельность
педагога с детьми

Самостоятельная
детей

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Занятия

Праздники, развлечения

В повседневной жизни:
-Театрализованная
деятельность
- Игры
Празднование
дней
рождения

Индивидуальные
Подгрупповые















деятельность

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
(сюжетноролевая
игра),
способствующих
импровизации в пении,
движении, музицировании
Импровизация мелодий на
собственные
слова,
придумывание песенок
Придумывание
простейших танцевальных
движений
Инсценирование
содержания
песен,
хороводов
Составление композиций
танца
Импровизация
на
инструментах
Музыкальнодидактические игры
Игры-драматизации
Аккомпанемент в пении,
танце и др
Детский ансамбль, оркестр
Игры
в
«концерт»,
«спектакль»,
«музыкальные
занятия»,
«оркестр»,

Совместная
семьей

деятельность

с

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

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
занятия для родителей

Создание
нагляднопедагогической
пропаганды для родителей
(стенды,
папки
или
ширмы-передвижки)

Оказание
помощи
родителям по созданию
предметно-музыкальной
среды в семье

Посещения
детских
музыкальных театров
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2.3. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников.
Коллективные формы взаимодействия с родителями до 31.12.2020 г. проводятся в
дистанционном режиме.
Образовательные области

Содержание деятельности

Художественно-эстетическое
развитие

Консультации-практикумы, праздники и развлечения, создание предметно-развивающей среды для
музыкальной деятельности, смотры- конкурсы семейного творчества, создание мини-музеев, коллекций,
семейные клубы, конкурсы плакатов и рисунков, проектная деятельность,театрализованные представления,
концерты, семейный клуб, консультации, семинары-практикумы.

Самым благоприятным возрастом для формирования полезных привычек является
дошкольный возраст. В этот период ребенок значительную часть проводит дома, в семье,
среди своих родных, чей образ жизни, стереотипы поведения становятся сильнейшими
факторами формирования их представлений о жизни. Вот почему именно в семье
закладываются основы многообразных отношений к себе и своему здоровью, к здоровью
близких, к людям, к труду, к природе.

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Организация режима пребывания детей в образовательном
учреждении
3.1.1. Режим пребывания детей в группе
Режим дня.
Группа №12
7.00 – 8.20

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность детей,
совместная деятельность, дежурство.

8.20 – 8.30

Утренняя гимнастика

8.30 – 8.50

Подготовка к завтраку, завтрак.

8.50– 9.00

Подготовка к занятию, самостоятельная деятельность детей.

9.00 – 10.00
Динамическая пауза
между занятиями 10 минут

Занятия

10.00 – 10.10

Подготовка ко второму завтраку. Второй завтрак.

10.10 - 10.30

Самостоятельная деятельность детей.

10.30 – 12.15

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки.

12.15 – 12.30

Подготовка к обеду, обед.

12.30– 15.00

Подготовка ко сну, дневной сон.
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15.00 – 15.20

Подъем, закаливающие процедуры

15.20 - 15.35

Самостоятельная деятельность детей.

15.35 – 15.50

Подготовка к полднику, полдник.

15.50 – 16.55

Подготовка к занятию, занятие, самостоятельная деятельность
детей.

16.55– 19.00

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой

Режим дня.
Группа №13
7.00 – 8.20

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность детей,
совместная деятельность, дежурство.

8.20 – 8.30

Утренняя гимнастика.

8.30 – 8.50

Подготовка к завтраку, завтрак

8.50 - 9.00

Подготовка к занятию. Самостоятельная деятельность детей.

9.00 – 10.10

Занятия

Динамическая пауза
между занятиями 10 минут

10.10 - 10.20

Второй завтрак

10.20 - 10.50

Занятие, самостоятельная деятельность детей.

10.50 – 12.20

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, возвращение с
прогулки.

12.20 – 12.40

Подготовка к обеду, обед.

12.40– 15.10

Подготовка ко сну, дневной сон.

15.10 – 15.20

Подъем, закаливающие процедуры.

15.20 - 15.40

Самостоятельная деятельность детей.

15.40 - 16.00

Подготовка к полднику, полдник

16.00 - 16.50

Совместная организованная деятельность. Самостоятельная
деятельность детей.

16.50 – 19. 00

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой.

Режим дня.
Группа № 14
7.00 – 8.20

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность детей, совместная
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деятельность.
8.20 – 8.25

Утренняя гимнастика.

8.25 – 8.50

Подготовка к завтраку, завтрак.

8.50 - 9.00

Подготовка к занятию, самостоятельная деятельность детей.

9.00 – 9.40

Занятия

Динамическая пауза
между занятиями 10
минут

9.40 - 10.10

Подготовка ко второму завтраку. Второй завтрак

10.10 – 10.25
10.25 – 11.55

Совместная
организованная
деятельность,
самостоятельная
деятельность детей.
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки.

11.55 – 12.25

Подготовка к обеду, обед.

12.25 – 15.00

Подготовка ко сну, дневной сон.

15.00 – 15.20

Постепенный подъем. Закаливающие процедуры.

15.20 - 15.35

Самостоятельная деятельность детей.

15.35 – 15.50

Подготовка к полднику, полдник.

15.50 – 16.50

Совместная
организованная
деятельность,
самостоятельная
деятельность детей.
Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой.

16.50 – 19.00

3.1.2. Расписание образовательной деятельности.
понедельник
8.00-8.30 -утренняя зарядка под
музыку гуппы №12, 13, 14
8.30-9.00-подготовка к занятиям
(подбор материала, подготовка
зала, атрибутов)
9.00-10.50 -музыкальные занятия по
расписанию групп
10.50-11.00 индивидуальная работа
с детьми
11.00-13.00 –подбор музыкального
репертуара для занятий, подготовка
атрибутов к занятиям, реквизита для
праздников, планирование.

вторник
14.00-15.00 –работа с
воспитателями:
обсуждение сценариев и
проведения детских
праздников.
15.05-15.15 –бодрящая
гимнастика в среднейстаршей группе №12
15.15-15.25 - бодрящая
гимнастика в младшей
группе №14
15.25-15.50 -подготовка к
досуговой деятельности
(подбор атрибутов,
пособий, и т.д.)
15.50-16.10 -музыкальный
досуг в младшей группе
№14
16.10-16.30 -музыкальный
досуг в средней-старшей
группе №12
16.30-17.00 –совместная
деятельность с детьми
17.00-18.00 -консультации
родителей
18.00-18.30-написание
планов, подбор материала.

среда
8.00-8.30 - утренняя зарядка под
музыку группы №12, 13, 14
8.30-9.00-подготовка к занятиям
(подбор материала, подготовка
зала, атрибутов)
9.00-10.50 -музыкальные занятия
по расписанию групп
10.50-11.00 индивидуальная
работа
11.00-13.00 --написание
сценариев; распределение ролей,
стихов (для праздников,
развлечений).

четверг
14.00-15.00 –работа над
сценариями для праздников,
методической литературой.
15.10-15.20 - бодрящая
гимнастика в
подготовительной группе
№13
15.35-15.50 -подготовка к
досуговой деятельности
(подбор атрибутов, пособий, и
т.д.)
15.50-16.20 -музыкальный
досуг в подготовительной
группе №13
16.20-17.00-индивидуальные
занятия и репетиции к
праздникам.
17.00-18.00 -консультации
родителей
18.00-18.30-написание планов,
подбор материала.
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Музыкальная образовательная деятельность состоят из трех частей.
1.Вводная часть. Музыкально-ритмические упражнения.
Цель - настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных
танцевальных движений, которые будут использованы в плясках, танцах, хороводах.
2. Основная часть. Слушание музыки. Цель - приучать ребенка вслушиваться в
звучание мелодии и аккомпанемента, создающих художественно-музыкальный образ, и
эмоционально на них реагировать. Пение. Цель - развивать вокальные задатки ребенка,
учить чисто интонировать мелодию, петь без напряжения в голосе, а также начинать и
заканчивать пение вместе с воспитателем.
В основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические игры,
направленные на знакомство с детскими музыкальными инструментами, развитие
памяти и воображения, музыкально-сенсорных способностей.
3. Заключительная часть. Игра или пляска. Цель — доставить эмоциональное
наслаждение ребенку, вызвать чувство радости от совершаемых действий, интерес к
музыкальным занятиям и желание приходить на них. На занятиях, которые проводятся
два раза в неделю по 15 минут, используются коллективные и индивидуальные методы
обучения, осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с учетом
возможностей и особенностей каждого ребенка.

3.2. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в ГБДОУ
соответствуют государственным и местным требованиям и нормам.
Образовательный процесс в ДОУ организуется в соответствии с:
 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;
 правилами пожарной безопасности;
 требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей дошкольного
возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития детей);
 требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной
средой;
 требованиями к материально-техническому обеспечению программы (учебнометодический комплект, оборудование, оснащение (предметы).
Функциональное использование и оснащение помещений
Помещение
группа

Назначение
Музыкальная деятельность
Утренняя гимнастика.
Развлечения, тематические музыкальные досуги;
Театральные представления, праздники;
разнообразные мероприятия с родителями

Наполнение
Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания
Спортивный и игровой инвентарь, используемый в
физкультурной образовательной деятельности,
праздниках.
Музыкальный центр, аудиокассеты, диски
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3.3. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения
и воспитания
Комплекс методического обеспечения музыкального образовательного
процесса
1. Программный сборник "Ладушки" по музыкальному воспитанию детей
дошкольного возраста. Автор: Новоскольцева И.А., Каплунова И.М.
2. "Колокольчик" составитель и редактор Смирнова И. Г.
3. Программа по музыкально - ритмическому воспитанию детей 2-3 лет. "ТопХлоп, малыши" Сауко Т. Н., Буренина А. И.
4. Музыкальное воспитание в детском саду, семье и школе. "Музыкальная
палитра". Главный редактор Буренина А. И.
5. Календарные и народные праздники в детском саду. Автор-составитель
Лапшина Г. А.
6. "Праздники в детском саду" Картушина М.Ю.

3.4
Особенности
организации
пространственной среды.

развивающей

предметно-

Музыкальный зал находится в помещении группы
Предметно-прстранственная среда обеспечивает безопасность и психологическую
комфортность пребывания детей в группе.
Вся мебель надежно закреплены, соответствуют санитарным требованиям и
требованиям безопасности. Обеспечивается исправность, сохранность материалов и
оборудования. Часто используемый инвентарь находится в зоне быстрого доступа, но не
мешает активному движению детей, что способствует удобству и безопасности
проведения занятий.
Психологическая комфортность достигается за счет благоприятной цветовой
гаммы, хорошей освещенности и комфортной температуры и влажности. Для
музыкального инструмента (пианино) выбрано место, где музыкальный руководитель,
проводя занятия, имеет возможность видеть всех детей. Пианино и все оборудование
закреплено для безопасности детей.
На занятия дети приходят в облегченной, не стесняющей движения одежде, в
чешках. Для оформления группы используются декоративные панно, световые эффекты.
Большое внимание уделяется центральной стене, которая оформляется в соответствии с
сезоном (осень, зима, весна, лето) и во время проведения праздничных утренников (в
соответствии с программой ГБДОУ).
Наличие в группе музыкального центра позволяет разнообразить занятия
музыкальным сопровождением. С помощью музыки можно задать нужный темп и
настроение воспитанникам, дети меньше устают, а занятие становится более интересным
и продуктивным.
2.Предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию образовательной
программы, которая направлена на развитие у дошкольников художественноэстетических качеств. Обеспечение психологического комфорта ребенка в
образовательном учреждении это условие сохранения физического и психического
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здоровья.
«Психологический
комфорт»
включает
следующие
компоненты:
эмоциональное благополучие (преобладание в процессе жизнедеятельности позитивных
эмоций). Этого мы достигаем на музыкальных занятиях, - позитивная – концепция
(положительное самовосприятие, самоотношение, самооценка), благополучие и
успешность в сфере общения и взаимоотношений (безусловное принятие ребенка
сверстниками и педагогами), успешность в сфере музыкальной деятельности. Наш
принцип – это безусловное принятие ребёнка. В общении с дошкольниками эта позиция
проявляется через преобладание позитивных оценок личности и деятельности детей,
положительное предвосхищении действий ребёнка, оценку поступков, а не личности
детей, позитивные невербальные проявления. Итак, на музыкальных занятиях я
придерживаюсь ряда условий, необходимых для психологического комфорта ребёнка:
- личностно-ориентированный подход к дошкольникам, который подразумевает
индивидуализацию и дифференциацию воспитательного и образовательного процессов,
ориентацию на интересы развития ребёнка, открытость дошкольного учреждения для
родителей и других членов семьи дошкольника, сотрудничество работников детского сада
с семьёй;
- активное развитие всех видов деятельности ребенка на музыкальных занятиях
посредством различных приёмов и методов обучения при особом внимании к
специфическому виду деятельности – игре;
- развитие навыков общения детей для оптимизации их взаимодействия со
сверстниками и взрослыми;
-. Широкое использование средств искусства (музыки, литературы, живописи).
Свободная деятельность в младшем дошкольном возрасте помогает им
самостоятельно осуществлять поиск, включаться в процесс исследования, а не получать
готовые знания от педагога, это позволяет развивать такие качества, как
любознательность, инициативность, самостоятельность, способность к творческому
самовыражению. Для младшего возраста в зале игрушки подобраны разных размеров, в
нескольких экземплярах, ярких, привлекательных цветов. Используется пальчиковый
театр.
В среднем дошкольном возрасте пятый год жизни является периодом роста и
развития организма ребёнка, организации разнообразных подвижных игр, игровых
заданий, музыкально – ритмических упражнений. Эмоционально окрашенная
двигательная деятельность становится не только средством физического развития, но и
способом психологической разгрузки детей, которых отличает довольно высокая
возбудимость. Пособия и игрушки располагаются так, чтобы не мешать их свободному
перемещению. В зале имеется в достаточном количестве материал для театрализованных
игр – мелкие игрушки, плоскостной и теневой театры, перчаточные куклы.
В старшем и подготовительном возрасте происходит интенсивное развитие
интеллектуальной, нравственно – волевой и эмоциональной сфер личности. Музыкальные
руководители обеспечивают условия для развития детской самостоятельности,
инициативы. Предметно – развивающая среда строится так, чтобы дети могли участвовать
во всем многообразии игр: сюжетно – ролевых, театрализованных, режиссёрских,
народных, хороводных, подвижных.
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Создаются
условия
соответствующие
формированию
психологических
новообразований, которые появляются у детей в разные годы дошкольного детства.
Содержание предметно – развивающей среды соответствует интересам мальчиков и
девочек, периодически изменяется, варьируется, постоянно обогащается с ориентацией на
поддержание интереса детей, на обеспечение «зоны ближайшего развития», на
неисчерпаемую информативность и индивидуальные возможности детей.
В музыкальной деятельности дошкольников я использую такие виды занятий как
комплексные, тематические и интегрированные. Музыкальное развитие ребёнка в нашем
ГБДОУ происходит во всех видах деятельности и охватывают следующие
образовательные области:
Образовательная область «Физическое развитие».
Развитие физических качеств в процессе музыкально – ритмической деятельности,
использование музыкальных произведений как сопровождение на зарядке и
физкультурных занятий. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья
детей, формирование представлений о здоровом образе жизни через музыкально –
игровые образы. Релаксация.
Образовательная область «Познавательное развитие».
Расширение кругозора детей в области музыки; сенсорное развитие, формирование
целостной картины мира, малой родины и Отечества, планете Земля в сфере
музыкального искусства, творчества.
Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие».
- Формирование представлений о музыкальной культуре и музыкальном
искусстве;
- Развитие игровой деятельности; формирование семейной, гражданской
принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому
сообществу. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми в области музыки;
- Развитие всех компонентов устной речи в театрализованной деятельности;
- Практическое владение воспитанниками нормами речи.
Формирование трудовых умений и навыков, воспитание трудолюбия, воспитание
ценностного отношения к собственному труду, к труду других людей и его результатам в
процессе музыкального воспитания. Формирование основ безопасности собственной
жизнедеятельности в различных видах музыкальной деятельности.
Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие».
Развитие детского творчества, приобщение к различным видам искусства,
использование художественных произведений для обогащения содержания областей
«Музыка», закрепление результатов восприятия музыки. Формирование интереса к
эстетической стороне окружающей действительности. Использование музыкальных
произведений с целью усиления эмоционального восприятия художественных
произведений, сочинение простых опер на сюжеты известных сказок.
Образовательная область «Речевое развитие».
Овладение речью как средством общения и культуры, обогащение активного
словаря по средствам разучивания песен и музыкальной терминологии, развитие связной,
грамматической правильной диалогической и монологической речи в беседе о
38

музыкальном произведении, развитие речевого и песенного творчества. Восприятие
музыки происходит во всех зонах музыкального зала:
- В спокойной зоне – непосредственное восприятие;
- В рабочей зоне – продуктивная деятельность;
- В активной зоне – активное слушание.
Оборудование музыкального зала:
- пианино, музыкальный центр, компьютер – где исполняется произведение –
интеграция в область «Познание»;
- Интерактивная доска – репродукции картин или иллюстрации, интеграция в
область «Художественно – эстетическое развитие», «Познавательное развитие» набор
детских музыкальных, шумовых инструментов и народов мира – интеграция в область
«Социально-коммуникативное развитие».
- Мультимедийное оборудование – интеграция в область «Речевое развитие»:
презентация стихотворения, песен, музыкальных произведений;
- Разнообразные атрибуты для танцевально – ритмических движений – интеграция
в область «Физическое развитие»: активное слушание в движении с соответствующими
атрибутами – лентами, султанчиками, колокольчиками, платочками.
Развитие певческих способностей.
Происходит в спокойной зоне, сидя на стульчиках или стоя возле инструмента.
Исключается активное движение детей во время пения (бег, прыжки, подскоки).
Оборудование: лёгкие предметы (бабочки, снежинки из салфеток), которые можно сдуть с
ладошки – интеграция в области:
- Речевое развитие
- Физическое развитие
Предметы пальчикового или плоскостного театра для простой драматизации по
тексту песни – интеграция в области:
- Социально – коммуникативное развитие
- Речевое развитие
- Художественно – эстетическое развитие.
Мультимедийное оборудование (презентация песни, слайд-шоу к музыкальному
произведению по слушанию музыки) интеграция в область:
- Познавательное развитие
- Речевое развитие
- Социально – коммуникативное развитие.
Музыкально – ритмические движения.
Наиболее любимый детьми вид музыкальной деятельности происходит
преимущественно в активной зоне. Оборудование: мягкие игрушки для танца –
интеграция в области:
- Социально – коммуникативное развитие
- Художественно – эстетическое развитие (атрибуты для создания сказочного
игрового образа).
Предметы
для
музыкально
–
спортивных
композиций:
мячи, обручи – интеграция в области:
- Физическое развитие
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- Социально – коммуникативное развитие
- Художественно – эстетическое развитие
- Физическое развитие.
Элементарное музицирование происходит в спокойной и в активной зоне, сидя на
стульчиках, стоя возле инструмента, двигаясь в танце или выполняя музыкально –
ритмическое упражнение.
Звуковысотные наборы музыкальных инструментов, соответствующих возрасту,
инструменты народов мира – интеграция в области:
- Социально – коммуникативное развитие (игра в оркестре)
- Познавательное развитие (наглядный материал по теме: «Инструменты
симфонического оркестра».
Народные инструменты – интеграция в область:
- Познавательное развитие.
Мультимедийное оборудование (демонстрация различных инструментов и их
звучания) – интеграция в области:
- Социально – коммуникативное развитие
- Познавательное развитие.
Детское творчество происходит во всех зонах музыкального зала. Поскольку
детское творчество не возможно в дошкольном детстве выделить в отдельный вид
музыкальной деятельности, то и говорить о нем необходимо в связи с основными видами
музыкальной деятельности. Особенность творческих проявлений дошкольников состоит в
том, что никогда не знаешь, чего ожидать от ребёнка и соответственно, никогда не
знаешь, что нужно для этого приготовить. Педагогическое мастерство музыкального
руководителя как раз и проявляется в том, чтобы с помощью собственного творчества,
фантазии, смекалки, сподвигнуть ребёнка не на копирование (что для него естественно в
этом возрасте), а на выражении его (ребёнка) индивидуальности.
Для праздников и тематических развлечений имеется большое количество ярких,
красочных костюмов для детей, тем самым упрощается работа для родителей в их поиске
и подборе костюма для своего ребёнка.
Так же имеются театральные костюмы для взрослых, благодаря этому упрощается
работа в поиске и изготовлению костюмов. Праздники становятся насыщенней, участвует
большое количество героев.
Мультимедийное оборудование в музыкальном зале даёт практически
неограниченноые возможности в плане интеграции образовательных областей. И
значительно обогащает музыкальную деятельность ребёнка и облегчает труд
музыкального руководителя в соблюдении принципа комплексно – тематического
планирования. Даёт возможность разнообразить музыкально – дидактический материал,
помогает ребёнку значительно расширить общий кругозор, сформировать целостную
картину мира.
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