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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа музыкального руководителя разработана с учетом основных 

принципов, требований к организации и содержанию различных видов музыкальной 

деятельности в ДОУ, возрастных особенностях детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет. 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

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

Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

- Письмом Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014г. №08 – 249 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования, 

утвержден приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 г.  № 373; 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 года № 28; 

- Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20.05.2015 № 2/15); 

- Инновационной программой дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой; 
- Уставом МБДОУ «Д/с «Дюймовочка». 

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, изменения и 

дополнения по мере профессиональной необходимости. 

 

1.1.1 Цели и Задачи Программы 

 

Основная идея рабочей программы – гуманизация, приоритет воспитания 

общечеловеческих ценностей: добра, красоты, истины, самоценности дошкольного детства. 

Основные  целипрограммы:приобщение детей к музыкальному искусству; 

 формирование основ музыкальной культуры воспитанников; 

 всестороннее развитие музыкальных, психических и физических качеств в соответствии 

с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе 

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей; 

 обогащать знания и умения детей об искусстве и культуре родного края 

Задачи воспитательно - образовательной работы: 

 развитие музыкальных способностей детей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; 

 воспитание интереса к музыкально – художественной деятельности, совершенствование 

навыков и умений в этом виде деятельности;       

 развитие детского музыкально – художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; 

 удовлетворение потребности в самовыражении; 



 

 развитие коммуникативных способностей детей; 

 воспитание интереса к совместному музицированию: исполнению музыкальных 

произведений в оркестре. 

 ознакомление с элементарными понятиями, жанрам, музыкальными инструментами 

оркестра; 

 освоение элементов танца и ритмопластики для создания музыкально-двигательных 

образов в играх и драматизациях; 

 воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений; 

 стимулирование желания самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью. 
 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию группы 

 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим 

многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни 

человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, 

этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и 

способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской 

Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными природными условиями, 

объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в 

обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом 

мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, 

позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и 

уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения.  

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения 

образовательного процесса. Выстраиваем свою образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его 

возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого 

самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап 

является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное 

проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), 

обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими 

людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе 

сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

родителей(законных представителей), педагогических и иных работников организации и детей. 

Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство 

каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятиеличности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, 

интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью 

социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное 

участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации 

программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход 



 

игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может 

проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется 

возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, 

принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями.  

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

Сотрудники МБДОУ должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, 

уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные 

формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья 

и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что МБДОУ 

устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими 

организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или 

культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, 

музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и истории родного края; 

содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению 

концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-

педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного 

консультирования и др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для 

реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор 

данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; 

предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, 

коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности 

возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. 

Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим 

законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и 

склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им 

тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. 

Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей 

ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 



 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной 

деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая 

организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей раннего и 

дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых наше учреждение разрабатывает свою основную 

образовательную программу и которые для нее являются научно-методическими опорами в 

современном мире разнообразия и неопределенности.  

 

1.2. Значимые характеристики музыкального развития детей 

дошкольного возраста от 3 до 7 лет 

  

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет). 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов, переходят к культурно-выработанным средствам восприятия. 

Развиваются память и внимание: узнают знакомые песни, различают звуки по высоте. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

  Основные достижения возраста связаны с совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, развитием памяти, внимания, речи. Продолжает 

развиваться у детей интерес к музыке, желание еѐ слушать, вызывать эмоциональную 

отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. Обогащаются музыкальные 

впечатления, способствующие дальнейшему развитию основ музыкальной культуры.  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться эстетическое восприятие, 

интерес, любовь к музыке, формируется музыкальная культура на основе знакомства с 

композиторами, с классической, народной и современной музыкой. Продолжают развиваться 

музыкальные способности: звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух, 

эмоциональная отзывчивость и творческая активность.   

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

В этом возрасте продолжается приобщение детей к музыкальной культуре. Воспитывается 

художественный вкус, сознательное отношение к отечественному музыкальному наследию и 

современной музыке. Совершенствуется звуковысотный, ритмический, тембровый, 

динамический слух. Продолжают обогащаться музыкальные впечатления детей, вызывается 

яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. Продолжает 

формироваться певческий голос, развиваются навыки движения под музыку.  

 

 

1.3 Планируемые результаты освоения Программы. Целевые ориентиры. 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.  



 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 

развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения 

возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребѐнка, разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых 

ориентиров.  

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); 

имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на 

улице и старается соблюдать их. 

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь 

становится полноценным средством общения с другими детьми. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 

откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и одражает им. Умеет 

играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм 

небольшими группами. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация). 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым 

содержанием, несложными движениями. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 



 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических 

особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, 

кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности. 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

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

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п.; способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 

исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ 

жизни как ценность. 

 



 

1.4 Педагогическая диагностика 

 
Оценка музыкального развития детей дошкольного возраста в рамках реализации 

образовательной программы  является частью мониторинга. Проводимая в ДОУ 

мониторинговая система в соответствии с ФГОС имеет прогностический характер, то есть 

позволяет выявить перспективные линии развития дошкольника, а также профилактический 

характер, поскольку позволяет заметить факторы риска в развитии ребенка. Полученные 

мониторинговые данные создают информационную базу для индивидуализации 

образовательного процесса, исходя из индивидуальных образовательных потребностей каждого 

воспитанника ДОУ. 

  В результате анализа индивидуальных диагностических данных педагог может 

значительно быстрее, чем в процессе обычных коллективных занятий, изучить группу детей, 

составить ее «портрет», а также выявить степень продвижения детей этой группы в конце 

каждого года занятий как в плане развития способностей, так и уровня достижений в том или 

ином виде музыкальной деятельности. 

  В провидение диагностики применяется методика К.В.Тарасовой. Диагностика 

проводится в начале учебного года (сентябре, октябре) и в  конце учебного года (апрель, май). 

Мониторинг следует проводить в привычной для ребенка обстановке. Это подгрупповые 

или индивидуальные задания для детей – короткие тестовые задания, дидактические игры, 

беседы, этюды, экспериментальные ситуации (образцы заданий приводятся в инструментарии). 

Педагогу важно быть доброжелательным в общении с дошкольником, помогать ему 

сориентироваться в задании посредством простых и понятных вопросов, выслушивать ребенка 

до конца, не перебивая и не поправляя ответы. В ходе диагностики необходимо широко 

использовать наглядный материал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Содержательный раздел 

 

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

музыкальная деятельность во второй младшей группе 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с тремя 

музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать развитию музыкальной 

памяти. Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки 

(веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер 

музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении.Развивать способность 

различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, замечать изменение в силе звучания 

мелодии (громко, тихо). Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, 

детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, 

барабан, бубен, металлофон и др.).  

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре 

(ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер 

песни (весело, протяжно, ласково, напевно).  

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и 

веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и грустных 

мелодий по образцу.  

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с двухчастной 

формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и 

ее окончание. Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить 

маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе 

под музыку. Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать 

попеременно двумя ногами и одной ногой. Развивать умение кружиться в парах, выполнять 

прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального 

произведения с предметами, игрушками и без них. Способствовать развитию навыков 

выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, 

крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, 

летают птички и т. д.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Учить более точно выполнять 

движения, передающие характер изображаемых животных. Игра на детских музыкальных 

инструментах. Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: 

дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их 

звучанием. Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 

 

 



 

 

 

2.2.  Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие», 

направление музыкальная деятельность в средней группе  

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание 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).Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые 

произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном.Учитьзамечать выразительные 

средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность 

различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение.Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, 

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

между короткими музыкальными фразами.Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, 

четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с 

инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и 

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

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

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык 

ритмичного движения в соответствии с характером музыки. Учить самостоятельно менять 

движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. 

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

парах.Учит детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на 

пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную 

и обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба: «торжественная», 

спокойная, «таинственная»; бег: легкий, стремительный). 

 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию 

эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, 

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

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

музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах.Формировать умение подыгрывать 

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

 



 

 

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

музыкальная деятельность встаршей группе 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и 

современной музыкой. 

 Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, 

тембровый, динамический слух. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и 

импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности детей. 

 

Слушание.Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам 

произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

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

балалайка) 

 

Пение.Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» 

первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между 

музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать 

песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и 

тихо.Способствовать развитию навыков сольного пения с музыкальным сопровождением и без 

него.Содействовать проявлению самостоятельности, творческому исполнению песен разного 

характера.Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 

Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, 

задорный или бодрый марш, веселую плясовую, плавный вальс. 

 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать через 

движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, 

самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять 

движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений(поочередное 

выбрасывание ног в прыжке, приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение 

приседание с выставлением ноги вперед). 

Познакомить с русскими хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных героев, 

животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль.ворон и т.д.) в разных игровых 

ситуациях. 

 



 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество; 

формировать умение придумывать движения к пляскам, танцам, проявляя 

самостоятельность.Побуждать к инсценирования содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах.Развивать танцевальное творчество; учить 

придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве.  

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсцинированию содержания песен, хороводов. 

 

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

музыкальная деятельность в подготовительной к школе группе 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный 

вкус, обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при 

восприятии музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движения 

под музыку.  

Обучать игре на детских музыкальных инструментах.  

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями.  

 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты 

— терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать 

музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, 

симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов.  

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации.  

 

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. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве 

образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему 

по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы.  

 

Музыкально-ритмические движения. 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. Способствовать развитию творческой 

активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в 

оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.).  

Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, 

наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). 

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с 

воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях 

музыкальных образов.  

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности.  

 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными 

произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. 

 Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, 

русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; 

исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

 

 

2.5. Учебный план реализации ООП ДО на 2021-2022 учебный год 

 

 

Возрастная группа Продолжительность 

занятий 
Кол-во занятий 

в неделю 
Вечер 

развлечения в месяц 

Вторая младшая группа не более 15 минут 2 1 

Средняя группа не более 20 минут 2 1 

Старшая группа не более 25 минут 2 1 

Подготовительная 

группа 
не более 30 минут 2 1 

 

 

 

2.6. Примерное комплексно-тематическое планирование образовательной  

деятельности на 2021-2022 учебный год 

 

Месяц Дата II Младшая группа 

Средняя группа 

Старшая группа 

Подготовительная группа 

Сентябрь 01.09-03.09 Мой любимый детский сад День знаний. Детский сад 

06.09-10.09 Игры и игрушки Игры и игрушки 

13.09-17.09 Осень Осень 

20.09-24.09 Хлеб – всему голова Хлеб – всему голова 

27.09-01.10 Дары осени: овощи и фрукты Дары осени: овощи и фрукты 

Октябрь 04.10-8.10 В гости к лесу. Грибы и ягоды В гости к лесу. Грибы и ягоды 

11.10-15.10 Домашние животные и птицы Домашние животные и птицы 

18.10-22.10 Звери и птицы леса Звери и птицы леса 

25.10- 29.10 Каникулы Каникулы 

Ноябрь 01.11-03.11 Моя страна Моя страна. День народного 



 

Примерное комплексно-тематическое планирование предполагает осуществление 36-х 

примерных тем. Реализация одной темы осуществляется примерно в  недельный срок. Неделя 

— временной период планирования, выбран с учетом физиологических особенностей детей 

дошкольного возраста. Допустима коррекция в течение учебного года в связи с интересами и 

пожеланиями детей группы. Программное содержание темы разрабатывается с учѐтом 

возрастных и индивидуальных возможностей детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

единства 

08.11-12.11 Народная культура и традиции Народная культура и традиции 

15.11-19.11 Транспорт. ПДД Транспорт. ПДД 

22.11-26.11 Планета безопасности Планета безопасности 

Декабрь 29.11-03.12 Зима Зима 

06.12-10.12 Животные и птицы зимой Животные и птицы зимой 

13.12-17.12 Зимние забавы Зимние забавы 

20.12-24.12 Новогодний праздник Новогодний праздник 

27.12- 09.01 Каникулы Каникулы 

Январь 10.01-14.01 Мебель. Посуда Наши добрые дела. Вежливость и 

этикет 

17.01-21.01 Одежда. Обувь. Головные уборы Я-человек. Моѐ тело. Мои эмоции 

24.01-28.01 Животные Севера. Арктики. 

Антарктики 

Животные Севера. Арктики. 

Антарктики 

Февраль 31.01-04.02 Животные теплых стран Животные теплых стран 

07.02-11.02 Подводный мир Подводный мир 

14.02-18.02 Труд взрослых. Профессии Труд взрослых. Профессии. 

Помогаем взрослым 

21.02-25.02 День защитника Отечества День защитника Отечества. Наша 

армия 

Март 28.02-05.03 Мамин день Международный женский день 

09.03-11.03 Хакасия – край родной. Мой город Хакасия – край родной. Мой город 

14.03-18.03 Культура и традиции хакасского 

народа 

Культура и традиции хакасского 

народа 

21.03-25.03 Весна Весна 

Апрель 28.03-01.04 Каникулы Каникулы 

04.04-08.04 Азбука здоровья. Спорт Азбука здоровья. Спорт 

11.04-15.04 День космонавтики День космонавтики. Моя планета 

18.04-22.04 Я природу берегу Я природу берегу 

25.04-29.05 Пожарная безопасность Пожарная безопасность 

Май 04.05-06.05 День Победы День Победы 

11.05-13.05 Моя семья Семья и семейные традиции 

16.03-20.05 Маленькие исследователи Маленькие исследователи 

23.05-27.05 Мир насекомых и цветов Мир насекомых и цветов 

30.05-31.05 Лето Лето 



 

2.7. Формы и виды организации музыкальной деятельности 

 

Формы работы  
 

Область применения  
 

Режимные моменты -во время умывания  

-во время прогулки (в теплое время)  

-в сюжетно-ролевых играх  

-в театрализованной деятельности  

-на праздниках и развлечениях  

-перед сном  

-во время утренней гимнастики  
 

Совместная   

деятельность   

педагога с детьми  
 

- организованная образовательная деятельность  

-праздники, развлечения  

-театрализованные игры  

-детские игры, забавы, потешки 

-слушание музыкальных произведений, сказок в  

группе  

-прогулка в теплое время (подпевание знакомых  

песен, попевок)  

-рассматривание картинок, иллюстраций в детских  

книгах, репродукций, предметов окружающей  

действительности  

-рассматривание портретов композиторов  

-просмотр мультфильмов, фрагментов детских  

музыкальных фильмов  
 

 Самостоятельная 

деятельность детей 

Создание условий для самостоятельной музыкальной  

деятельности в группе:  

-подбор музыкальных инструментов 

-музыкальных игрушек (озвученных и неозвученных) 

-для экспериментирования со звуком  

-театральных кукол  

-атрибутов для ряжения 

-элементов костюмов различных персонажей  

Организация игрового пространства и создание  

предметной среды:  

-для стимулирования игр (в «праздники», «театр»,  

«концерт», «оркестр», «музыкальные занятия» и др.)  

-для мини-музеев, коллекций, выставок  

музыкальных инструментов, песенников, игр и др.  

(с усложнением по возрасту)  

-для инсценирования песен, хороводов  
 



 

Совместная 

деятельность с семьѐй 

-консультации для родителей  

-родительские собрания  

- индивидуальные беседы 

-создание наглядно-педагогической среды для 

родителей (стенды, папки или ширмы-передвижки) 

-оказание помощи родителям по созданию предметно-  

музыкальной среды в семье  

-включение родителей в подготовку к праздникам 
 

 

 

2.8. Структура и содержание музыкального занятия 

ЧАСТИ 

Вводная  Основная  Заключительная 

Ритуал 

приветств

ия 

Муз.-

ритмич. 

упр-я 

Восприят

ие 

музыки 

Пение 
Муз. 

творчество 
Игра Пляска 

Ритуал 

прощание 

Использов

ание 

интонации

, мимику 

Основные 

и 

танцеваль

ные 

движение 

, ритмика 

Слушани

е музыки, 

импровиз

ация, 

рисовани

е музыки 

Распевки. 

упражнени

я, пение 

песен, 

распевание 

Импровиза

ции 

(вокальные

, 

танцевальн

ые, 

инструмент

альные) 

Дидактич

ескик, 

музыкаль

ные 

Хоровод, 

танец, 

инсцениро

вание 

песен 

Использов

ание 

интонации

, мимику 

 

 

2.9. Культурно-досуговая деятельность 

 

Культурно-досуговые мероприятия – неотъемлемая часть в деятельности дошкольного 

учреждения. Организация праздников, развлечений, детских творческих дел способствует 

повышению эффективности воспитательно-образовательного процесса, создает комфортные 

условия для формирования личности каждого ребенка.  

Одно только слово «праздник» заставляет быстрее биться сердце каждого ребенка. С 

праздником связаны самые большие надежды и ожидания детей. Именно о праздниках детства, 

проведенных вместе с родителями и друзьями, чаще всего вспоминают взрослые. Для многих 

эти воспоминания являются самыми светлыми и радостными в жизни.  

Детский праздник – одна из наиболее эффективных форм педагогического воздействия на 

подрастающее поколение. Праздник вообще, а детский – в частности, принято определятькак 

явление эстетикосоциальное, интегрированное и комплексное. Массовость, эмоциональная 

приподнятость, красочность, соединение фольклора с современной событийностью, присущие 

праздничной ситуации, способствуют более полному художественному осмыслению детьми 

исторического наследия прошлого и формированию патриотических чувств, навыков 

нравственного поведения в настоящем.  

Педагогическая цель детского праздника определяется в соответствии с общей целью 

формирования личности ребенка и достигается при условии четкой ориентации на психологию 

и жизненные установки детей дошкольного возраста.  

Праздники и культурно-досуговая деятельность в детском саду рассчитаны на детей в 

возрасте от 3 до 7 лет. Нужно учитывать и детскую непосредственность малышей, их 



 

постоянную готовность к «чуду» и социально-педагогическую особенность старших 

дошкольников – потребность в нерегламентированном общении. С учетом возрастных 

особенностей детей составлен праздничный календарь, в соответствии с которым те или иные 

мероприятия проводятся открыто в музыкальном зале или камерно в группах  

 

 

 

Перспективное планирование праздников и развлечений для детей 

дошкольного возраста 

 

Цель: формирование положительных эмоций у дошкольников.  

Задачи:  
- формирование мотивации к музыкальной деятельности через пение, движение, игру, 

творчество и музицирование;  

- формирование у детей мотивации к творчеству через театрализацию;  

- формирование мотивации к музыкальной деятельности через знакомство с 

художественно-выразительными особенностями русских традиций и народных праздничных 

гуляний;  

- обогащение словарного запаса ребенка.  

 

Музыкальные праздники, развлечения и досуги на 2021-2022 учебный год 

 

Месяц Название мероприятия Группы 

Сентябрь День знаний 

 

Старшая 

Подготовительные 

Октябрь  «Осенняя сказка» (развлечение) 

«Как зайка грибы искал» (развлечение) 

 «Приключения в осеннем лесу» (развлечение) 

«Осенние топотушки» (развлечение) 

Все возрастные 

группы 

 

Ноябрь День матери Все возрастные 

группы 

Декабрь  «Здравствуй наша Елочка» 

«В поисках Деда Мороза» 

«Новогодняя сказка» 

«Новогодний маскарад» 

Все возрастные 

группы 

 

Январь «Коляда, коляда приходите к нам сюда!» 

 

«Прощание с елочкой» 

 

Старшая 

Подготовительные 

 

Все возрастные группы 

Февраль «День Защитника Отечества» (спортивное 

развлечение) 

Все возрастные 

группы 

Март «8 Марта»  

 

Все возрастные 

группы 

Апрель «День космонавтики» 

 

 

«Весеннее приключение в лесу»  

Старшая, 

Подготовительные 

 

Средние, младшие  

Май «9 мая» 

 «Выпускные праздники» 

Старшая 

Подготовительные 



 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.Расписание организованной образовательной деятельности 

 по художественно-эстетическому развитию (Музыка) 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

 В соответствии с требованиями СанПиН длительность ООД: 

 3-4 года -15 минут  

 4-5 лет – 20 минут  

 5-6 лет – 25 минут  

 6-7 лет – 30 минут 

Все ООД строятся в форме сотрудничества, дети становятся активными участниками 

музыкально-образовательного процесса. 

 

 

 

 

3.2. Организация предметно-пространственной среды 

 

Развивающая среда музыкального зала соответствует требованиям СанПиН, ФГОС ДО и 

обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей.  

Музыкальный зал - среда эстетического развития, место постоянного общения ребенка с 

музыкой. Простор, яркость, красочность создают уют торжественной обстановки. Развивающая 

среда музыкального зала ДОУ по содержанию соответствует реализуемым программам, по 

насыщенности и разнообразию обеспечивает занятость каждого ребенка, эмоциональное 

благополучие и психологическую комфортность.  

Развивающая предметно-пространственная среда является насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.  

     -  В зале созданы условия для нормального психосоциального развития детей:  

     -  Спокойная и доброжелательная обстановка, 

     -  Внимание к эмоциональным потребностям детей, 

     -  Представление самостоятельности и независимости каждому ребенку, 

     - Представление возможности каждому ребенку самому выбрать себе партнера для общения, 

     -  Созданы условия для развития и обучения 

 

Понедельник 

 

15.25-15.40 – «Тюльпан» 

15.50 – 16.05 – «Вассилек» 

 

Вторник 
9.00 – 9.25 –«Семицветик» 

9.35–10.10 – «Фиалка» 

10.20 – 10.50 – «Одуванчик» 

Среда 
15.20 – 15.35 – «Тюльпан» 

15.45 – 16.05 – «Ландыш» 

 

Четверг 

 

9.00 – 9.25 «Семицветик» 

9.35 – 10.10 – «Фиалка» 

10.20 – 10.50 – «Одуванчик» 

 

Пятница 

9.35 – 9.55 – «Ландыш» 

10.10 – 10.25- «Василек» 



 

     - Художественно-эстетическая развивающая среда и оформление музыкального зала 

отвечает содержанию проводимого в нем праздника, способствовать развитию у детей 

художественно-эстетического вкуса, а также создавать у всех радостное настроение и, 

предвосхищать событие.  

Зал оснащен: аудиоаппаратурой (музыкальным центром), фортепиано, современным 

нотным материалом, аудиокассетами, СD-дисками, пособиями и атрибутами, музыкальными 

игрушками и детскими музыкальными инструментами, музыкально-дидактическими играми, 

масками и костюмами для театральной деятельности. Имеется в наличии необходимый 

систематизированный дидактический, демонстрационный, раздаточный материал для 

обеспечения воспитательно-образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Методическое обеспечение 

 

1. «Учите детей петь» 3-5 лет Т.М.Орлова, С.И.Бекина; М. «Просвещение», 1986г; 

2. «Учите детей петь» 6-7 лет Т.М.Орлова, С.И.Бекина; М. «Просвещение», 1988г; 

3. «Музыка и движения» 3-4 года С.И.Бекина и др.; М. «Просвещение», 1981г; 

4. «Музыка и движение» 5-6 лет С.И.Бенина и др.; М. «Просвещение», 1983г; 

5. «Музыка и движение» 6-7 лет С.И.Бекина и др.; М. «Просвещение», 1984г; 

6. «Праздник каждый день» младшая группа, И.Каплунова,И.Новоскольцева; Изд. 

«Композитор» С-П,2007» 

7. «Праздник каждый день» средняя группа И.Каплунова,И.Новоскольцева; Изд. 

«Композитор» С-П,2007» 

8. «Праздник каждый день» старшая группа И.Каплунова,И.Новоскольцева; Изд. 

«Композитор» С-П,2008» 

9. «Праздник каждый день» подготовительная группа И.Каплунова,И.Новоскольцева; Изд. 

«Композитор» С-П,2012» 

10. «Музыкальные шедевры» программа музыкального развития О.П.Радынова, Изд. «Гном 

и А» 2006 

11. «Музыкальные шедевры»: «Песня, танец, марш», «Настроения, чувства в музыке», 

«Природа и музыка», «Музыка о животных и птицах», «Сказка в музыке. Музыкальные 

инструменты» пособия,  О.П.Радынова; Изд. «ТЦ Сфера» 2010 

12. «Музыкальные игры» 3-5 и 5-7 лет И.Бодраченко; Изд. «АЙРИС-пресс» 2009» 

13. «Танцы в детском саду» Н.Зарецкая, З.Роот;  «АЙРИС-пресс» 2003» 

14. «Детские забавы» Е.Д.Макшанцева»; М.»Просвещение» 1991 

15. «Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах» Н.Г.Кононова 

М. «Просвещение» 1990 

16. «Музыкально-дидактические игры» Э.П.Костина» Ростов н/Д «Феникс» 2010 

17. «Праздники в детском саду» М.Ю.Картушина» М. «Изд. Скрипторий 2003» 2013 

18.  «Танцевальная ритмика» Т.И.Суворовой; С-П., «Музыкальная палитра» 2005 

19. «Умные пальчики» И.Каплунова, И.Новоскольцева; 

20. Программа «От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного образования под 

ред. / Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М Дорофеевой. – 6-е изд., доп.-М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 
2020. 
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