
Принята 

Педагогическим советом 

МБДОУ «Д/с «Дениска» 

От «30» августа 2021г. 

Протокол №1 

Утверждена 

Приказом заведующего  

МБДОУ «Д/с «Дениска» 

От «30» августа 2021г. № 109 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕГОРОДА АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД «ДЕНИСКА» 

 

 

 

Рабочая адаптированная программа  

по реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие»: 

«Музыкальная деятельность»  

в группах комбинированной направленности 

от 5до 7 лет 

 

 
 

Составитель: 

Шурская Лариса Сергеевна, 

музыкальный руководитель ПКК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Абакан, 2021 



2 
 

Содержание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Пояснительная записка 3 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1.  Цели и задачи реализации Программы 4 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 5 

1.3. Возрастные особенности детей с ТНР 6 

1.4. Возрастные особенности слабослышащих и позднооглохших детей 7 

1.5.  Планируемые результаты освоения Программы. Целевые ориентиры 8 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1.  Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие», 

направление музыкальная деятельность для детей с ТНР от 5до 6 лет 

9 

2.2. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие», 

направление музыкальная деятельность для слабослышащих и 

позднооглохших детей от 5до 6 лет 

11 

2.3. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие», 

направление музыкальная деятельность для детей с ТНР от 6до 7 лет 

12 

2.4. Учебный план  14 

2.5. Примерное комплексно-тематическое планирование музыкальной 

деятельности на 2021-2022 учебный год 

15 

2.6. Формы и виды организации музыкальной деятельности 16 

2.7. Структура и содержание музыкального занятия 17 

2.8. Культурно досуговая деятельность 19 

3.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1.  Расписание организованной образовательной деятельности по музыке на 

2021-2022 учебный год 

20 

3.2.  Организация предметно-пространственной среды  20 

3.3. Методическое обеспечение 21 



3 
 

Пояснительная записка 
Рабочая  адаптированная программа музыкального руководителя разработана в 

соответствии с АООП МБДОУ «Д/с «Дениска». Содержание рабочей  адаптированной 

программы разработано на основе Инновационной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой – 

Издание шестое (инновационное), доп.- М. Мозаика-Синтез, 2020 и Основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» Под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 2017 год (так как инновационное 

издательство программы не отрицает и не заменяет предыдущие варианты Программы, а 

дополняет и расширяет их.), и в соответствии с требованиями ФГОС ДО., реализуется в 

группах комбинированной направленности для детей в возрасте от 5 до 7 лет. 

Парциальными программами: 

- Костина Э.П. «Камертон»; 

- Железнова Е.музыкальная ритмика «Топ-хлоп»; 

- Радынова О.П.  «Музыкальные шедевры»  

Методиками: 

- Емельянов В.В., Трифонова И., «Фонопедический  метод развития голоса»;   

- Струве  Л.С. «Методика развития музыкальных способностей и певческого голоса 

детей дошкольного возраста». 

Рабочая адаптированная программа разработана с учетом основных принципов, 

требований к организации и содержанию различных видов музыкальной деятельности в 

ДОУ, возрастных особенностях детей дошкольного возраста от 5 до 7 лет.  

При разработке Программы учитывались следующие нормативные 

документы: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. N 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 08.12.2020 г.); 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., №30384). 

3.Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. N 28; 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 

662 «Об осуществлении мониторинга системы образования». 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте России 26.09.2013, № 30038). 

6. Устав МБДОУ «Д/с «Дениска». 

7. Программы развития «МБДОУ «Д/с «Дениска». 

8. Рабочей программы воспитания «МБДОУ «Д/с «Дениска» 

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, 

изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 

Срок реализации Программы - 1 год (2020 -2021 учебный год). 

Рабочая адаптированная программа является «открытой» и предусматривает 

вариативность, изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 

Срок реализации Программы - 1 год (2020 -2021 учебный год). 
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1. Целевой раздел 
1.1.Цели и задачи реализации Программы 

Основной целью данной адаптированной  Программы является создание условий для 

развития музыкально-творческих способностей детей c разными уровнями  развития, 

средствами музыки, ритмопластики, театрализованной деятельности. 

ЗАДАЧИ: 

  формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

 формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства; 

 обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

Наряду с общеобразовательными музыкальными задачами, решаются и задачи речевой 

реабилитации детей:  

 коррекция речевых нарушений - просодики, артикуляции, речевого дыхания, темпа 

и ритма речи, голосовых нарушений; 

 развитие пальцевой и лицевой моторики, координации, пластичности, гибкости и 

других физических качеств. 

Коррекция неречевых нарушений:  

 психических процессов и эмоционально-волевой сферы, а также процессов 

самоконтроля и саморегуляции. 

  на доступном уровне слабослышащим и позднооглохшим детям  – создавать 

художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и 

силы звука. 

  языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать 

характер, переживания, настроения персонажей. 
 

1.2.Принципы и подходы к формированию  Программы 

Основные принципы к формированию Программы: 

 - индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей каждого 

ребёнка;  

-признания каждого ребёнка полноправным участником образовательного процесса;  

- поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов каждого 

ребёнка; 

 - интеграции усилий музыкального руководителя, воспитателей, учителей-логопедов, 

педагога-психолога и семей воспитанников;  

 - конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, методов, 

приемов и условий образования индивидуальным и возрастным особенностям детей;  

- систематичности и взаимосвязи образовательных материалов;  

-постепенности подачи образовательного материала;  

-концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных. 

Основные подходы к формированию Программы: 

  -индивидуальные потребности и особенностей каждого ребёнка с тяжелыми нарушениями 

речи, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые 

условия получения им образования (далее — особые образовательные потребности), когда 

сам ребёнок становится субъектом образования; 

 - соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития, в том 

числе использование специальных методов, методических пособий и дидактических 

материалов, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и 

осуществления квалифицированной коррекции нарушений их развития;  

  - возможности освоения ребёнком с нарушением речи адаптированной основной 

образовательной программы на разных этапах ее реализации;  

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей;  
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- избегание переутомления и дезадаптации дошкольников каждой возрастной группы, 

путем оптимального сочетания самостоятельной, индивидуальной и совместной 

деятельности, сбалансированного чередования специально организованной и 

нерегламентированной образовательной деятельности, свободного времени для игр и 

отдыха детей;  

- комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.  

1.3.Возрастные особенности детей с ТНР 

 У детей шестого года жизни восприятие музыки носит более целенаправленный 

характер. Они способны не только заинтересованно слушать музыку, но и самостоятельно 

оценивать ее. У них постепенно воспитываются навыки культуры слушания музыки. Дети 

знают и могут назвать имена композиторов, с произведениями которых знакомы, различают 

простейшие музыкальные жанры (песня, танец, марш), различают простую двух- и 

трехчастную форму музыкального произведения. Интенсивно развиваются музыкальные 

способности — ладовое чувство, чувство ритма, музыкально-слуховые представления. 

Особенно отчетливо это прослеживается в разных видах музыкальной деятельности. В 

певческой деятельности ребенок чувствует себя более уверенно за счет укрепления и 

развития голосовых связок и всего голосового и дыхательного аппарата, развития вокально-

слуховой координации, расширения певческого диапазона («ре» первой октавы — «до», 

«до-диез» второй октавы), формирования более четкой дикции. У большинства детей голос 

приобретает относительно высокое звучание, определенный тембр. В музыкально-

ритмической деятельности дети также чувствуют себя более уверенно: ориентируются в 

пространстве, овладевают разнообразными видами ритмических движений. Двигаются 

свободно, достаточно ритмично, адекватно характеру и настроению музыки. 

 Седьмой год жизни является очень важным и ответственным в жизни ребёнка в 

плане его становления как личности, а также в связи с подготовкой к предстоящему 

обучению в школе. У ребёнка активно развивается мышление, воображение, память, речь. 

Все это способствует активному музыкальному развитию. К концу пребывания в детском 

саду у дошкольников накапливается достаточно большой запас музыкальных впечатлений 

и элементарных знаний о музыке. Так, они различают музыкальные произведения разных 

жанров, узнают и называют знакомые произведения отечественных и зарубежных 

композиторов-классиков. Интерес к восприятию-слушанию музыки становится достаточно 

устойчивым. У большинства детей имеются собственные музыкальные предпочтения. 

Слушая музыкальные произведения, они способны их сравнивать, анализировать, 

оценивать, мотивируя свою оценку. В этом возрасте продолжается развитие основных 

музыкальных способностей (ладовое чувство, чувство ритма, музыкально-слуховые 

представления). Совершенствуется голосовой и дыхательный аппарат. В связи с этим 

расширяются певческие возможности детей. Певческий диапазон расширяется в пределах 

«до» первой октавы — «ре», «ре-диез» второй октавы. Исполнение песен приобретает 

бóльшую выразительность, напевность. Дети с удовольствием поют коллективно, 

небольшими ансамблями. У них появляются любимые песни и возникает потребность в их 

повторном исполнении. Активное физическое развитие способствует более успешному 

развитию музыкально-ритмической деятельности. Движения становятся 

координированными. Дети способны двигаться достаточно четко, ритмично, пластично, 

согласовывая движения с ее характером, особенностями звучания. Дети овладевают 

большим запасом танцевальных и образно-игровых движений. В музыкальных играх 

обнаруживают хорошую реакцию, способность внимательно слушать музыку и менять 

движения со сменой ее частей, характером звучания. Образные движения, которыми дети 

изображают персонажей игр, сказок, становятся выразительными. Активно развиваются 

музыкально-творческие способности детей, проявляющиеся во всех видах музыкальной 

деятельности: в восприятии музыки благодаря более развитому воображению и 

накоплению музыкальных и жизненных впечатлений дети способны творчески 

воспринимать программную музыку, по-своему интерпретировать ее, выражая собственное 

отношение с помощью рисунков, выразительных жестов,  мимики,  движений. 
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1.4Возрастные особенности слабослышащих и позднооглохших детей 

Значимость эстетического развития для становления личностных  качеств 

слабослышащих и позднооглохших  детей велика. Именно в процессе музыкальных 

занятий ребёнок может проявить те индивидуальные возможности, которые не находят 

своего отражения в других образовательных областях. Позитивная обстановка и образность 

выразительных средств позволяют создавать условия для регуляции детского поведения и 

общения, способствуют накоплению у детей собственного опыта успехов и достижений. 

Именно музыкальное развитие способствует гармоничной социализации слабослышащего 

и позднооглохшего  дошкольника, формированию у него способов взаимодействия и видов 

деятельности, принимаемых и поощряемых в конкретном социальном окружении. 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» для 

слабослышащих и позднооглохших   детей без выраженных дополнительных отклонений в 

развитии, отстающих от возрастной нормы, но имеющих перспективу сближения с ней, 

должно быть направлено на создание условий для:   

- развития интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными 

видами и жанрами музыкального искусства, том числе народного творчества;  

- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности. 
 
1.5.Планируемые результаты освоения Программы. Целевые ориентиры 

На этапе завершения освоения Программы детей с ТНР овладения музыкальной 

деятельностью: 

– Развита культура слушательского восприятия. 

– Ребёнок любит посещать концерты, музыкальный театр, делится полученными 

впечатлениями.   

– Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях 

классической и народной музыки, творчестве разных композиторов.   

– Проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельности, на 

праздниках.  

– Проговаривает ритмизировано стихи и импровизирует мелодии на заданную тему, 

участвует в инструментальных импровизациях.   

– Даёт качественные характеристики музыкальных звуков (темп, ритм, высота, 

динамика, длительность).  

– Характеризует (описать, найти слова), звуки детских музыкальных инструментов, 

определяет настроения звуковой реальности.   

– Подражает (в игре на детских музыкальных инструментах) различным звуковым 

явлениям окружающей немузыкальной звуковой действительности, самостоятельно 

выбирая инструмент.  

– Анализирует звук на уровне образных ассоциаций, чувств, сопереживанию 

(раскрытие эмоционального содержания звука).   

– Дифференцирует и подбирает произведения живописи, детской литературы к 

прослушанной музыке, анализирует средства выразительности стихов, 

репродукций.  

– Ориентируется в средствах выразительности музыки, изобразительного искусства, 

литературы, осваивает средства выразительности в собственной деятельности. 

– Ориентируется в самостоятельном выборе средств передачи конкретного 

содержания отображаемой действительности в разных видах деятельности (пении, 

игре на музыкальных инструментах, двигательной игре, рисовании, лепке, 

конструировании, чтении, сочинении ролей (театрализации).   

– Воплощает и передаёт содержание одного образа, одного чувства, одного 

настроения различными средствами.   

– «Озвучивает» средствами пластики содержание воображаемых образов 

прослушанного музыкального произведения в контексте определённой темы 

программы (темы месяцев). 
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– Сопоставляет использованные средства передачи воображаемых образов между 

собой находит различное и схожее.   

– Оценивает и высказывается о жанрах (песня, марш, танец) и форме (1, 2, 3-частные, 

рондо) музыкальных произведений.   

– Передаёт в пении мини импровизации с различными интонациями, исполняя их в 

разном темпе.  

– Включается в разнообразные виды фантазирования (ритмическое, тембровое, 

пластическое, графическое, вербальное).   

– Владеет основными движениями, двигается с правильной координацией рук и ног, 

легко, ритмично, соответственно характеру музыки или под звучащий ударный 

инструмент (барабан, бубен, бубенцы) или под мелодию блок-флейты.   

– Сотрудничает в коллективном музыкально-театральном творчестве, в том числе в 

совместной взросло-детской деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Содержательный раздел 
2.1. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие», направление 

музыкальная деятельность для детей с ТНР от 5до 6 лет  
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Направление педагогической работы по музыкальному развитию с детьми, 

имеющими тяжелые нарушения речи, определяется целями и задачами коррекционно-

развивающего воздействия. В музыкальном образовании выделяются следующие виды 

музыкальной деятельности: восприятие (слушание), исполнительство, музыкальное 

образование и творчество, которые в обучении детей с ТНР имеют свою специфику. В 

процессе музыкального образования у дошкольников формируется музыкальная культура 

и музыкальный вкус, дети знакомятся с доступными им художественными образцами 

современной, классической и народной музыки. При слушании музыки у дошкольников с 

ТНР формируется навык слухового сосредоточения, который стимулирует коррекционную 

работу по развитию фонематического восприятия, происходит не только обогащение 

музыкальными впечатлениями и образами, но и развивается способность к анализу 

слуховых эталонов, рефлексии собственных эмоций и состояний. Исполнительство и 

творчество реализуются в пении, в музыкально-ритмических движениях, в игре на 

музыкальных инструментах. В процессе исполнительства и творчества у детей развивается 

способность к элементарному музицированию, формируются умения и навыки владения 

собственным телом, мотивация к самосовершенствованию, желание принимать участие в 

публичных выступлениях. Музыкальные занятия на всех ступенях обучения детей проводят 

совместно музыкальный руководитель и воспитатель.  

Принципы формирования примерного перечня произведений для слушания, 

исполнительства, детского творчества:  

 Принцип учета возрастных (физиологических, анатомо-физиологических и 

психологических) особенностей ребенка, или доступности репертуара для 

слушания, исполнительства, творчества.  

 Принцип учета детских музыкальных интересов, детской субкультуры, 

предполагающий, что каждый ребенок, вне зависимости от возраста уже обладает 

индивидуальным музыкальным опытом, имеет начальное избирательное отношение 

к музыке. Реализация этого принципа предусматривает дифференцированный 

подход – предложение разным детям разной музыки для восприятия, исполнения и 

творчества.  

 Принцип учета деятельностной природы ребенка предполагает, что музыкальный 

репертуар, предлагаемый детям, позволит им выразить доступными средствами 

результаты собственного восприятия – в рисунке, в слове, в игре. В исполнительской 

деятельности осуществляется: - путем создания условий, обеспечивающих ребенку 

возможность реализации желания участвовать в том или ином виде деятельности вне 

зависимости от успешности результатов этой деятельности. Это предполагает 

подбор педагогом специального репертуара для ребенка, включение в ансамблевое 

исполнительство детей с разными возможностями; - в процессе организации 

интегративных видов музыкального исполнительства, когда ребенок имеет 

возможность выбора того или иного вида музыкальной деятельности (например, 

постановка детской оперы позволяет соединить в коллективном исполнительстве 

любителей и петь, и танцевать, и драматизировать). Реализация данного принципа в 

творчестве предусматривает в первую очередь создание в группе пространства, 

позволяющего ребенку импровизировать. Дошкольнику должны быть доступны и 

музыкальные записи, и музыкальные инструменты, и атрибуты музыкальных игр 

для того, чтобы пробовать себя, свои возможности в непосредственном 

взаимодействии с музыкой и носителями музыкальных звуков.   

 Принцип учета эмоционального опыта ребенка. Необходимо подбирать 

музыкальные произведения, учитывающие эмоциональное состояние и жизненный 

опыт ребенка, особенно песенный репертуар для исполнения. Помощь педагога в 

понимании ребенком значения и смысла  музыкального песенного образа – основное 

условие выразительности пения. «Экспериментирование» в попытках сочинения 

музыки может помочь ребенку выразить себя, свое настроение в продуктах 

творчества.  
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 Принцип учета индивидуальных особенностей, реализация которого возможна при 

условии хорошего знания педагогом особенностей музыкально-художественной 

деятельности детей. При восприятии музыки встречаются дети, для которых главное 

– зрительный ряд, есть те, кого интересует в большей степени биография 

композитора и история произведения («музыковеды»), и те, кто воспринимает 

музыку только эмоционально. Поэтому и музыкальный репертуар, и технология 

организации восприятия музыки должны осуществляться с учетом данных 

особенностей. В исполнительстве встречаются дети, которые комфортно чувствуют 

себя на солирующих ролях, и дети, которые предпочитает коллективные танцы, или 

пение хором. Позиция ребенка в исполнительстве может не зависеть от его 

музыкальных способностей, поэтому педагогу важно знать, как сочетаются общие 

индивидуальные и музыкальные проявления ребенка, и в соответствии с этим 

подбирать репертуар. Аналогично - процесс детского творчества, который может 

организовываться как чрезвычайно многообразный, как деятельность ребенка-

композитора, дирижера, музыкального актера, режиссера музыкальных игр. 

 Принцип разнообразия задач, решаемых в музыкально-художественной 

деятельности, определяется, с одной стороны, целостностью развития ребенка в 

дошкольный период, а с другой – многомерной природой музыки.  

В процессе восприятия, исполнения музыки и детского творчества реализация данного 

принципа предполагает расширение спектра задач, связанных с: 

- процессом социализации ребенка, обогащением его эмоционального опыта;  

- развитием психических процессов – мышления, воображения, креативных 

способностей дошкольника; 

- развитием художественного восприятия музыки, формированием умений ребенка 

осуществлять анализ музыкальных произведений; приобретением знаний о музыке, 

расширением музыкального кругозора.   

 Принцип учета примерного календаря праздников (событий), обуславливающий 

определенну тематическую направленность репертуара.  

Реализация содержания блока «Музыка» на второй ступени обучения (в группах старшего 

дошкольного возраста) направлена на обогащение музыкальных впечатлений детей, 

совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений. Продолжается работа 

по формированию представлений о творчестве композиторов, о музыкальных 

инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте дети различают 

музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, оперы, 

симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности 

(лад, мелодия, метроритм). Дети понимают, что характер музыки определяется средствами 

музыкальной выразительности. Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников 

с нарушениями речи уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно 

характеру музыкального образа. Стимулируются использование детьми развернутых, 

глубоких, оригинальных суждений. Дети соотносят новые музыкальные впечатления с 

собственным жизненным опытом, опытом других людей благодаря разнообразию 

музыкальных впечатлений. В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и 

другие специалисты продолжают развивать у детей музыкальный слух (звуковысотный, 

ритмический, динамический, тембровый), учить использовать для музыкального 

сопровождения самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью 

взрослых. Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно 

применяются в ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической 

культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях. Взаимодействие учителя-логопеда, 

музыкального руководителя и воспитателей имеет большое значение для развития 

слухового восприятия детей (восприятия звуков различной громкости и высоты), развития 

общеречевых умений и навыков (дыхательных, голосовых, артикуляторных) и т.п. 
2.2.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие», направление 

музыкальная деятельность для слабослышащих и позднооглохших детей от 5до 6 лет. 
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 В области художественно-эстетического развития слабослышащих и 

позднооглохших детей основными задачами образовательной деятельности  на доступном 

уровне являются создание условий для  художественных образов с помощью: пластических 

средств, ритма, темпа, высоты, силы звука. 

    В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми 

средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, 

переживания, настроения персонажей  

2.3. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие», направление 

музыкальная деятельность для детей с ТНР от 6до 7 лет 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание её слушать, вызывать 

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. Обогащать 

музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной 

культуры. 

Слушание.Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать 

произведение до конца). Создавать условия для определения  характера музыки, узнавать 

знакомые произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном. Замечать 

выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро. 

Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, 

септимы). 

Пение. Создавать условия для  выразительного пения, формировать умение петь протяжно, 

подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать 

дыхание между короткими музыкальными фразами. Пропевать мелодию чисто, смягчать 

концы фраз, чётко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Петь 

с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Развивать умения самостоятельно сочинять мелодию колыбельной 

песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», 

«Где ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст.  

Музыкально - ритмическиие  движения. Продолжать формировать у детей навыки 

ритмичного движения в соответствии с характером музыки. Развивать умения 

самостоятельно менять движения в соответствии с двух и трёхчастной формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному 

и в парах. Формировать навыки  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 музыкально – игровых упражнений (кружатся листочки, падают 

снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка весёлый и грустный, хитрая 

лисичка и т. д.). Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных 

спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах.   Формировать умение подыгрывать 

простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 
                                                                                                                                                              

2.4.Учебный план Количество и продолжительность образовательной деятельности 
устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями 

(СанПиН 2.4.1.3049-13):    

 

  для детей 6-го года жизни - не более 25 минут  

  для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.   

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

старшей и подготовительной группах 45 минут и 1, 5 часа соответственно.   

Перерывы между периодами образовательной деятельности – не менее 10 минут.  
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Возраст детей 

 

Образовательная деятельность 

В неделю В год 

Количество  Продолжительность Количество 

5-6  2 раза в неделю 50 900 

6-7 2раза в неделю 60 1080 

  Примерное количество времени, затраченное  ОД при четырехнедельном месяце. 

 

2.5Примерное комплексно-тематическое планирование образовательной 

деятельности по музыке на 2021-2022 учебный год 

Месяц Неделя Период Тема 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1 01-04 Я и детский сад! Мои друзья! 

2 07-11 Азбука безопасности 

3 14-18 Фрукты/овощи 

 

4 21-25 Мой дом 

5 28-02 Хлеб – всему голова! 

О
к

т
я

б
р

ь
 1 05-09 Осень 

2 12-16  Домашние животные 

3 19-23 Игрушки/Народные промыслы 

4  

26-30 

Неделя здоровья 

(моё тело/здоровье) 

Н
о
я

б
р

ь
 1 02-06 Город/Страна 

2 09-13 Дикие животные 

3 16-20 Птицы 

4 23-27 Моя семья 

Д
ек

а
б
р

ь
 

1 30-04 Зима 

2 07-11 Олимпийские игры/зимние забавы 

3 14-18 Неделя добрых дел 

4 21-31 Новогодние чудеса 

5 

Я
н

в
а
р

ь
 1   

2 11-15 Традиции 

3 18-23 Калейдоскоп проектов 

4 25-30 Транспорт 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1 01-05 Животные Севера 

 

2 08-12 Животные жарких стран 

 

3 15-19 Подводные обитатели 

4 22-26 23 февраля – красный день календаря! 

М
а
р

т
 

1 01-05 Весна 

2 09-12 Профессии 

3 15-19 Расти росток 

4 22-27 Хакассия 

5 29-02 Неделя музыки 

А
п

р
ел

ь
 

1 05-09 Неделя здоровья 

2 12-16 Космос 

3 19-23 Неделя театра 
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4 26-30 Азбука безопасности 

М
а
й

 

1 12-14 Цветы 

2 04-07 Великая Победа 

3 17-21 Насекомые 

4 24-28 До свидания детский сад! 

5 31-04 Лето 

                 

2.6 Формы и виды организации музыкальной деятельности 

Формы работы Область применения 

Режимные моменты -во время музыкальных занятий 

-во время физкультурных занятий, 

развлечений, досугов 

-во время других занятий 

-во время умывания  

-во время прогулки (в теплое время)  

-в сюжетно-ролевых играх  

-в театрализованной деятельности  

-на праздниках и развлечениях  

-перед сном 

-при пробуждении  

-во время утренней гимнастики 

-во время самостоятельной деятельности 

Совместная деятельность педагога с детьми -образовательная деятельность 

-праздники, развлечения, досуги 

-театрализованная  деятельность 

-игры с элементами 

-игры с аккомпанементами 

-музыкально-дидактические игры 

-индивидуальная деятельность 

-выездные мероприятия  

Самостоятельная деятельность детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности 

-создание игровых творческих ситуаций 

-придумывание мелодий на заданные и 

собственные слова 

-инсценирование содержания песен, 

хороводов 

- придумывание простейших танцевальных 

движений 

-составление композиций танца 

-импровизация на инструментах 

-сюжетно-ролевые игры 

- музыкально-дидактические игры 

-ансамбли, оркестр 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников -включение в праздники и развлечения, 

подготовку к ним 

-музыкальные номера 

-совместные выступления 

-совместные театрализованные 

представления 

-совместные мастер-классы 
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-совместные КВН, проекты 

- открытая образовательная деятельность 

-создание наглядно-педагогической 

пропаганды 

-посещение детских музыкальных театров 

-оказание помощи по созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

-выездные мероприятия 

-различные конкурсы 

-нетрадиционные формы проведения 

праздников 

-тестирование 

 

 

2.7.Структура и содержание музыкальной деятельности 

 Части 

Вводная Основная Заключительная 

Музыкально-

ритмические 

упражнения 

Слушание Пение, 

распевание, 

песенное 

творчество 

Игра или пляска  
Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

для детей от 5 лет до 6 лет 

 
Совершенствовать 

координацию рук и 

ног; 

ходить парами, 

тройками, вдоль стен и 

т.д. 

развивать плавность и 

выразительность 

движений; 

самостоятельно 

начинать и 

заканчивать движения; 

 

Различать 

трёхчастную форму. 

Учить выражать 

характер музыки в 

движениях. 

Определять жанр и 

характер 

произведения. 

Выражать своё 

отношение к музыке 

в рисунке. 

 

Совершенствовать 

музыкальную память 

(узнавать 

произведения по 

фрагменту: 

вступления, кода, 

музыкальная фраза); 

совершенствовать 

навык различения 

звуков по высоте 

(квинта); 

 

Определять звучание 

инструментов: 

клавишные, ударные, 

струнные (скрипки, 

виолончель, 

балалайка).      

 

 Петь 

выразительно, 

протягивая 

гласные звуки; 

петь, сопровождая 

пение 

имитационными 

движениями; 

расширять 

певческий 

диапазон; 

формировать 

умение петь  

легкими звуком в 

диапазоне РЕ1 – 

ДО2; 

брать дыхание 

перед началом 

песни, 

эмоционально 

передавать 

характер мелодии; 

соблюдать 

динамику в пении 

(умеренно, 

громко, тихо); 

развивать сольное 

пение с 

аккомпанементом 

и без него; 

содействовать 

проявлению 

самостоятельности 

Развивать танцевальное 

творчество:  

учить придумывать 

движения к танцам, 

проявляя оригинальность 

и самостоятельность; 

учить импровизировать 

движения разных 

персонажей; 

побуждать к 

инсценированию 

содержания песен, 

хороводов; 

развивать танцевальное 

творчество 

 

Учить исполнять на 

музыкальных 

инструментах 

простейшие песенки 

индивидуально и в 

группе; 

развивать творчество 

детей; 

побуждать детей к 

активным 

самостоятельным 

действиям. 
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и творческой 

активности 

 

 

 

 

 

для детей от 6 лет  до 7 лет 

 
Формировать навыки 

художественного 

исполнения разных 

образов в песнях, 

танцах, театральных 

постановках; 

придумывать свои  

движения; 

развивать 

ритмическую чёткость 

и ловкость движений 

 

Знакомить детей с 

музыкой русских и 

зарубежных 

классиков. 

Формировать навыки  

определять форму и 

характер 

музыкального 

произведения. 

Обогащать 

впечатления детей и 

формировать 

музыкальный вкус, 

развивать 

музыкальную 

память; 

анализировать 

музыкальные 

произведения; 

развивать словарный 

запас  для 

определения 

характера 

музыкального 

произведения. 

Знакомить с 

элементарными 

музыкальными 

понятиями (регистр, 

динамика, 

длительность, ритм и 

т.д.) 

Знакомство с 

композиторами. 

 

Чисто 

интонировать 

интервалы, 

передавать в 

пении характер 

песни; 

знакомить детей с  

терминами:  

куплет, запев, 

соло, дуэт, трио, 

квартет, ансамбль 

и т.д.; 

совершенствовать 

певческий голос и 

вокально-

слуховую 

координацию; 

закреплять 

практические 

навыки 

выразительного 

исполнения песен; 

формировать 

навыки  дыхания  

и удерживать его 

до конца фразы; 

чисто 

артикулировать; 

закреплять умения 

петь 

самостоятельно, 

индивидуально и 

коллективно, с 

аккомпанементом 

и без него 

Способствовать 

дальнейшему развитию 

навыков танцевальных 

движений; 

продолжать создавать 

условия для 

выразительного  и 

ритмичного движения  в  

соответствии с  

характером музыки; 

знакомить с 

особенностями 

национальных плясок и 

бальных танцев; 

развивать танцевально-

игровое творчество; 

формировать навыки 

художественного 

исполнения разных 

образов в песнях, танцах, 

театральных 

постановках. 

 

Придумывать свои 

движения; знакомить с 

музыкальными 

произведениями в 

исполнении различных 

инструментов и в 

оркестровой обработке; 

Формировать навыки 

игры  на металлофоне, 

ударных инструментах 

(русских народных); 

 исполнять музыкальные 

произведения в оркестре, 

ансамбле. 

 

 
 

 
2.8.Культурно-досуговая деятельность 

          Праздники и  развлечения в детском саду - это важная часть педагогического 

процесса, одна из стадий воспитания детей, несущая серьезную эстетическую и моральную 

нагрузку. Это торжество, которое объединяет людей общностью переживаний, 

эмоциональным настроем, создает то особое ощущение, которое мы называем 

праздничным. 

          Праздники и развлечения, проводимые в детском саду, формирует вкус детей. 

Художественный музыкально-литературный материал, красочное оформление помещения, 

костюмов, способствует развитию у дошкольников  чувства прекрасного, красивого. 

         Подготовка и проведение праздников и развлечений служат нравственному 

воспитанию детей: они объединяются общими переживаниями, у них воспитываются 
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основы коллективизма; произведения фольклора, песни и стихи о Родине, о родной 

природе, труде формируют патриотические чувства; участие в праздниках и развлечениях 

формирует у дошкольников дисциплинированность, культуру поведения. Разучивая песни, 

стихи, танцы, дети узнают много нового о своей стране, природе, о людях разных 

национальностей. Это расширяет их кругозор, развивает память, речь, воображение, 

способствует умственному развитию. Участие детей в пении, играх, хороводах, плясках 

укрепляет и развивает детский организм, улучшает координацию движений. 

        Одна из основных целей праздничных мероприятий в ДОУ – создание у ребенка 

радостного настроения, формирование положительного эмоционального подъема и 

сформированности праздничной культуры.  

       Праздники можно проводить как в утренние часы, так и во второй половине дня, но 

продолжительность их должна быть от 45 минут до часа 

Перспективное планирование праздников и развлечений для детей дошкольного 

возраста 

Цель: формирование положительных эмоций у дошкольников.  

Задачи: развитие музыкальных и творческих способностей (с учетом возможностей 

каждого) посредством различных видов музыкальной деятельности; восприятия, пения, 

музыкально-ритмических  движений, песенного творчества, игре на детских музыкальных 

инструментах; формирование начала музыкальной культуры, помощь в формировании 

общей духовной культуры 

 

Мероприятие Группа Форма 

Сентябрь 
Музыкально-познавательное 

мероприятие «Полёт в страну 

знаний!» 

Старшая группа 

комбинированной 

направленности «Пчёлка» 

Праздник 

Музыкально-познавательное 

мероприятие «Полёт в страну 

знаний!» 

Подготовительная группа 

комбинированной 

направленности «Солнышко» 

Праздник 

Октябрь 
Музыкально-познавательное 

представление «Ходит Осень 

по дорожкам» (совместная 

деятельность с родителями) 

Старшая группа 

комбинированной 

направленности «Пчёлка» 

Утренник 

Музыкально-познавательное 

представление «Осень в 

лесу»  (совместно с 

родителями в парке) 

Подготовительная группа 

комбинированной 

направленности «Солнышко» 

Утренник 

Ноябрь 

Музыкально-тематическое 

развлечение «Мама милая 

моя»  
 

Старшая группа 

комбинированной 

направленности «Пчёлка» 

Развлечение 

Музыкально-тематическое 

развлечение «Моя мама 

лучше всех»  

Подготовительная группа 

комбинированной 

направленности «Солнышко» 

Развлечение 

 

 

 

Выступление вокальной 

группы «Дударики» на   

праздничном  концерте 

посвящённого «Дню 

матери» 
 

Старшая и подготовительная  

группы комбинированной 

направленности «Пчёлка», 

«Солнышко» 

Мероприятие 

организованно  старостой 

микрорайона «Юго -

Западный»  
 

 

Декабрь  
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Музыкально-развлекательное 

представление «Новый год в 

морском царстве»   

Старшая группа 

комбинированной 

направленности «Пчёлка» 

Утренник 

Музыкально-развлекательное 

представление«Кощей и 

волшебные часы»   
 

Подготовительная группа 

комбинированной 

направленности «Солнышко» 

Утренник 

Январь 
Музыкально-тематическое 

развлечение «Рождественские 

колядки»  

Старшая группа 

комбинированной 

направленности «Пчёлка» 

Развлечение 

Музыкально-тематическое 

развлечение «Зимние забавы»  

 

Подготовительная группа 

комбинированной 

направленности «Солнышко» 

Развлечение 

Февраль 

Музыкально-физкультурное 

развлечение «Аты-баты, мы 

солдаты» 

 

Старшая группа 

комбинированной 

направленности «Пчёлка» 

Развлечение 

«Музыкально-физкультурное 

развлечение «Аты-баты, мы 

солдаты»  
 

Подготовительная группа 

комбинированной 

направленности «Солнышко» 

Развлечение 

                                                                       Март  

Музыкально-

развлекательное 

представление «Маму очень 

я люблю» 

 

Старшая группа 

комбинированной 

направленности «Пчёлка» 

Утренник 

Музыкально-

инсценированное 

представление «Сказка о 

глупом мышонке»   

 

Подготовительная группа 

комбинированной 

направленности «Солнышко» 

Утренник 

Творческий, 

познавательный проект  

«Где живут ноты?» (в 

рамках «Недели музыки» в 

ДОУ) 

Старшая группа 

комбинированной 

направленности «Пчёлка» 

Проект 

Творческий, 

познавательный проект  

«Где живут ноты?» (в 

рамках «Недели музыки» в 

ДОУ ) 

Подготовительная группа 

комбинированной 

направленности «Солнышко» 

Проект  

 

 

Апрель 

Музыкально-развлекательное 

представление «День смеха»  
Старшая группа 

комбинированной 

направленности «Пчёлка» 

Развлечение 

Музыкально-развлекательное 

представление «День смеха»  
Подготовительная группа 

комбинированной 

направленности «Солнышко» 

Развлечение 
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Музыкально-тематическое 

развлечение «Космическое 

путешествие» 

Старшая группа 

комбинированной 

направленности «Пчёлка» 

Развлечение 

Музыкально-тематическое 

развлечение «Космическое 

путешествие» 

Подготовительная группа 

комбинированной 

направленности «Солнышко» 

Развлечение 

                                                                    Май 

Музыкально-тематическое 

мероприятие  «9МАЯ-

праздник Победы» 

Старшая группа 

комбинированной 

направленности «Пчёлка» 

Праздник 

Музыкально-тематическое 

мероприятие  «9МАЯ-

праздник Победы» 

Подготовительная группа 

комбинированной 

направленности «Солнышко» 

Праздник 

 

 

 

Музыкально-развлекательное 

мероприятие «Полёт в страну 

знаний» 

Подготовительная группа 

комбинированной 

направленности «Солнышко» 

 

Утренник 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Расписание организованной образовательной деятельности по художественно-

эстетическому развитию (музыке)  

на 2021 – 2022 учебный год 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

9.00-9.06/9.16-

9.24 

«Ягодка» 

 

15.30-16.00 

«Пчёлки» 

 

9.00-

9.06/9.16-9.24 

«Ягодка» 

 

15.30-16.00 

«Пчёлки» 

 

 

9.30-9.45 

«Гномики» 

 

16.05-16.11/16.21-

16.29 

«Звёздочка» 

9.30-9.45 

«Гномики» 

 

16.05-

16.11/16.21-16.29 

«Звёздочка» 

 

 

9.50-10.10  

«Ромашка» 

 

 9.50-10.10  

«Ромашка» 

 

  

10.20-10.45 

«Цветочки» 

 10.30-10.55 

«Цветочки» 

  

 
3.2.Организация предметно-пространственной среды 

         Музыкальный зал в детском саду – это самое большое, светлое помещение, которое 

является своего рода визитной карточкой детского сада. 

         Среда музыкального зала способствует эмоциональному настрою детей, желанию 

познавать, побуждает к музыкальной деятельности, творчеству. Созданы условия для 

развития музыкального слуха, ориентированию в пространстве, эмоционального развития. 

Музыкально-игровое пространство в музыкальном зале трансформируется (меняется в 

зависимости от тематики занятия или мероприятия).Пространство музыкального зала, так 

же как и групповую комнату, можно условно разделить на такие же три зоны: рабочую, 

спокойную и активную. 

Рабочая зона.  

Зона, где педагог организует свою деятельность посредством музыкального инструмента -

баян. Также в этой зоне смонтированы технические средства обучения вне доступа детей. 

В рабочей зоне музыкального зала ДОУ установлена мультимедийная доска, что 

способствует музыкально-дидактическому развитию детей. 

Активная зона. 

 Центральное место музыкального зала, где проводятся вокальное, песенное творчество и 

т. д. В активной зоне музыкального зала проводятся все массовые мероприятия. 

Спокойная зона. 

Зона расположенная непосредственно около баяна, где дети могут спокойно воспринимать 

музыку и петь. В данной зоне соблюдается важнейший принцип организации музыкальной 

деятельности - общение педагога «глаза в глаза». Это возможно только тогда, когда дети 

располагаются напротив  музыкального руководителя. Здесь же оборудованы стеллажи с 

музыкальными инструментами, игрушками. 

           Организация предметно-развивающей среды по видам музыкальной деятельности 

Восприятие музыки. Происходит во всех зонах музыкального зала. Например: начало – в 

спокойной зоне (непосредственное восприятие), затем переход в рабочую зону для 

продуктивной деятельности, и, наконец, переход в завершающем этапе в активную зону 

(активное слушание). Развитие певческих способностей. Происходит в спокойной зоне, 

сидя на стульях или ковре  возле музыкального  инструмента. Исключается активное 

движение детей во время пения (бег, прыжки, подскоки).  

Музыкальное движение. Наиболее любимый детьми вид музыкальной деятельности. 

Происходит преимущественно в активной зоне. 
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Элементарное музицирование.   

Происходит в спокойной и в активной зоне, сидя на стульях, стоя возле инструмента, 

двигаясь в танце или выполняя музыкально-ритмическое упражнение. 

Детское творчество. Происходит во всех зонах музыкального зала. 

Оснащение современного музыкального зала способствует приобщению детей к 

достижениям в области музыкальной культуры. 

3.3. Методическое обеспечение 

Для полноценной реализации задач Программы  музыкальный зал оснащён  

оборудованием. 

Музыкальное оборудование: Баян, музыкальный центр, мультимедийная установка, 

переносная музыкальная колонка, беспроводная микрофонная система, лазерный 

цветоэффект, набор колокольчиков, музыкальный набор: бубен, маракасы,  бубенцы, 

колотушка, трещотка, треугольники, тарелки, Комплект инструментов "Музыкальный 

чемоданчик", Игрушка "Металлофон", Игрушка "Ксилофон", барабан, балалайка, бубенцы. 

Все оборудование находится в исправном состоянии, в  соответствии  с возрастом 

детей и требованиями СанПиН 2.4.1.3049 - 13. В работе с детьми используются 

экологически чистые сертифицированные материалы. 
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