


 

 

Рабочая программа предназначена для детей 3 – 7 лет и 

рассчитана на 36 недель, что соответствует основной общеобразовательной 

программы МБДОУ ДС №36 

Она составлена с учетом интеграции образовательных областей, 

содержание детской деятельности распределено по месяцам и представляет 

систему, рассчитанную на один учебный год. Данная программа является 

«открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, изменения и 

дополнения по мере профессиональной необходимости. 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по художественно-эстетическому развитию детей 

дошкольного возраста –  направление «Музыка» разработана в соответствии 

с ООП МБДОУ Дс 36 в соответствии с введением в действие ФГОС ДО и 

разработана в соответствии с нормативными документами: 

• Конституция РФ, ст. 43, 72. 

• Конвенция о правах ребенка 

• Закон РФ «Об образовании» 

• Типовое положение о ДОУ 

• СанПиН 2.4.1.3049-13 

• Устав ДОУ 

• ФГОС ДО 

Ведущей целью рабочей программы является создании 

благоприятных условий для полноценного, ценностно-смыслового 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

Художественно-эстетическое воспитание направлено на развитие у 

ребенка любви к прекрасному, обогащение его духовного мира, развитие 

воображения, эстетических чувств, эстетического отношения к окружающей 

действительности, приобщение к искусству как неотъемлемой части духовной 

и материальной культуры, эстетического средства формирования и развития 

личности ребенка. 

Реализация раздела «Музыка» предусматривает: 

 развитие интереса к различным видам искусства (литература, 

изобразительное, декоративно-прикладное искусство, музыка, архитектура и 

др.), формирование первых представлений о прекрасном в жизни и искусстве, 

способности воспринимать его; 



 формирование художественно-образных представлений и мышления, 

эмоционально-чувственного отношения к предметам и явлениям 

действительности, воспитание эстетического вкуса, эмоциональной 

отзывчивости на прекрасное; 

 развитие творческих способностей музыкально-художественной 

деятельности; 

 обучение основам создания художественных образов, формирование 

практических навыков работы в различных видах художественной 

деятельности; 

 развитие сенсорных способностей восприятия, ритма, композиции, 

умения элементарно выражать в художественных образах решение творческих 

задач; 

 приобщение детей к лучшим образцам отечественного и мирового 

искусства. 

В разделе эстетического воспитания большое значение придается 

развитию совместно-самостоятельной художественной деятельности; 

формированию стремления проявить себя в разнообразной деятельности: в 

танцах, драматизациях, играх и исполнительском искусстве (пение и 

элементарное музицирование) 

Досуговая деятельность в программе рассматривается как приоритетное 

направление организации творческой деятельности ребенка, основа 

формирования его общей культуры. Она осуществляется в процессе 

развлечений, праздников, а также самостоятельной работы ребенка с 

художественными материалами, что обеспечивает ему возможность 

совершенствовать способности и умения в деятельности, носящей 

развивающий характер. В организации досуговой деятельности принимают 

участие не только музыкальный руководитель, но и воспитатели, старший 

воспитатель, родители, если есть педагоги дополнительного образования. 

Программа составлена с учетом возраста детей. Охватывает 4 возрастных 

периода развития: 2 младшая группа (3 – 4 года), средняя группа (4 – 5 лет), 



старшая группа (5 – 6 лет), подготовительная к школе группа (6 – 7 лет). 

Количество и длительность занятий  - в соответствии СанПиН 2.4.1.3049-13 

 

Общее количество часов ООД «Музыка» в неделю, год 

 

Группы Количество 

минут 

Количество раз в 

неделю 

Всего НОД в год 

2 мл.гр. № 2 15 мин 2 72 

ср.гр. № 4 20 мин 2 72 

ср.-ст.гр. № 6 25 мин 2 72 

ст.гр.№8 25 мин 2 72 

подг.гр.№3 30 мин 2 72 

подг.гр. № 5 30 мин 2 72 

подг.гр.№7 30 мин 2 72 

Сетка-расписание музыкальной образовательной деятельности 
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Определены примерные уровни развития, в которых отражаются 

достижения, приобретенные ребенком к концу каждого года пребывания в 

дошкольном учреждении, а также обозначены дальнейшие пути развития 

музыкальных способностей каждого ребенка. 

Образовательный процесс построен с учётом принципа интеграции 

пяти образовательных областей: 

  «Физическое развитие» рассматривается не только как развитие 

физических качеств, но сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей, формирование представлений о здоровом 

образе жизни, воспитание КГН, обучение элементам релаксации.  В процессе  

деятельности использовать музыкальные произведения в качестве 

музыкального сопровождения различных видов детской деятельности и 

двигательной активности. 

  «Речевое развитие » представляет собой развитие свободного 

общения со взрослыми и детьми в области музыки; развитие всех 

компонентов устной речи в театрализованной деятельности; практическое 

овладение воспитанниками нормами речи.  А также активно использовать 

художественных произведений с целью усиления эмоционального 

восприятия музыкальных произведений. 

 «Художественно-эстетическое развитие» первостепенно заключается 

в развитие детского творчества, приобщение к различным видам искусства, 

использование художественных произведений для обогащения содержания 

области «Музыка», закрепления результатов восприятия музыки. 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности; развитие детского творчества  в процессе лепки, 

аппликации, рисования, ручного труда. 

 «Познавательное»: расширение кругозора детей в области музыки; 

сенсорное развитие, формирование целостной картины мира в сфере 

музыкального искусства, творчества,  формирование представлений о 

музыкальной культуре и музыкальном искусстве; 



 «Социально-коммуникативное развитие» - это развитие, прежде 

всего,  игровой деятельности; формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу. Формирование трудовых умений  и 

навыков, воспитание трудолюбия, воспитание  ценностного отношения к 

собственному труду, труду  других людей и его результатам, а также 

формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в 

различных видах музыкальной деятельности. 

В авторской программе наряду с основной общеобразовательной 

программой дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, в объеме 20% 

используются следующие программы: 

- «Ладушки» И.М. Каплуновой и И.А. Новоскольцевой; 

-  «Ритмическая мозаика»  А.И. Бурениной; 

- «Топ-хлоп, малыши» Т. Саутко, А. И. Бурениной; 

- «Музыкальные шедевры» О.П. Радыновой; 

- «Театрализованная деятельность в детском саду» А.Е. Антипиной 

Программа сопровождается перечнями литературных и музыкальных 

произведений, дидактических и пальчиковых  игр, рекомендованных к 

использованию в педагогическом процессе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Комплексно-тематическое планирование 

 

Комплексно-тематическое планирование данной рабочей программы 

основано на системном планировании  детского сада и соответствует 

следующим темам проектов: 

Сентябрь «Мой 

маленький мир» 

 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 

«День знаний» 

- праздник, 

посвященный Дню 

Знаний 

«Давайте 

познакомимся» 

Детский сад 

Октябрь «Мир осени»  

1 неделя 2 неделя 3 неделя 

«Мир осенней 

природы» 

«Мир растений» «Мир растений нашего 

края» 

Ноябрь «Мир осени»  

1 неделя 2 неделя 3 неделя 

«Мир птиц» «Нашим мамам посвящается» 

- развлечение, посвященное Дню Матери 

Декабрь «Новогодний 

карнавал» 

 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 

«Мир сказок» «Новогодний праздник» 

- новогодние утренники 

Январь «Мир зимы»  

1 неделя 2 неделя 3 неделя 

- каникулярная 

неделя 

- прощание с елочкой 

«Мороз и солнце – день 

чудесный» 

- неделя здоровья 

Февраль «Семья и 

дом» 

 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 

«Я и моя семья» «Мой дом, мой город, 

моя страна» 

«Папа и я – спортивная 

семья» 

- развлечение, 

посвященное Дню 

защитника Отечества 

Март «Весна идет»  

1 неделя 2 неделя 3 неделя 



«Я с мамочкой своею 

дружу давным-давно» 

- праздники, 

посвященные 

международному 

женскому Дню 

Изменения 

в природе 

«Человек и весна» 

Апрель «Человек на 

планете Земля» 

 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 

«Моя Родина. Народная 

культура и традиции» 

- День смеха 

«Человек во Вселенной. 

Космос» 

«Водный мир планеты 

Земля» 

Май «Здравствуй, 

май!» 

 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 

«И помнит мир 

спасенный» 

«Земля – наш общий 

дом» - 

праздник, 

посвященный 

Дню Победы 

Животные 

жарких стран» 

Июнь «Яркий мир 

лета» 

 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 

«Человек и лето» 

- праздник 

Защиты детей 

«Путешествие 

по России» 

- музыкально-

тематическое 

занятие к 

Дню России 

«Летние забавы» 

- развлечение «Веселые 

забавы» 

Июль «Путешествие 

по сказкам» 

 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 

«Сказки в гостях у 

детей» 

«Путешествие по 

водному царству» 

«Экологическое 

путешествие» 

Август «Арт-галерея»  

1 неделя 2 неделя 3 неделя 

Неделя детского 

рисунка 

Песочное 

творчество 

Необычное 

творчество 

 

 

 

 

 

 



 

2.1.1. Характеристика  возраста: 2 младшая группа 

 

2 младшая группа №2 

Списочный состав группы: 23 ребенка 

Мальчики: 11 человек    Девочки: 12 человек 

Лист здоровья детей: 

I группа – 

II группа – 

III группа – 

IV группа – 

 

Психологические особенности детей четвертого года жизни. 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного 

круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для 

ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной 

функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к 

противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается 

через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в 

дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям 

с другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников 

являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются 

игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с 

правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. 

Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия — 

переходят к сенсорным эталонам — культурно выработанным средствам 

восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать 

до пяти и более форм предметов и до семи и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве 



группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного 

возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых 

произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны 

установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в 

качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое 

количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных 

действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они 

скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом 

возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. 

Конфликты возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка 

в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление 

поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще 

ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных 

побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. 

Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их 

половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов. 



Художественно-эстетическое воспитание. 

Задачи  воспитания и обучения 

 Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, 

вызывать эмоциональный отклик на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 

 Развивать музыкальный слух детей, приучать слушать песни, 

музыкальные произведения, замечать изменения в звучании музыки. 

Учить детей выразительному пению и ритмичным движениям под музыку. 

 Развивать интерес к различным видам игр. Помогать детям 

объединяться для игры в группы по 2-3 человека на основе личных 

симпатий. Приучать соблюдать в ходе игры элементарные правила. 

Знакомство с искусством 

Готовить детей к восприятию произведений искусства, выделению их из 

окружающей действительности. Знакомить с элементарными средствами 

выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), 

подводить к различию разных видов искусства через художественный образ. 

Готовить детей к первому посещению кукольного театра, выставке детских 

работ, кукол и т.д. Развивать интерес к произведениям народного и 

профессионального искусства, к литературе (стихи, песенки, потешки, проза), 

слушанию и исполнению музыкальных произведений, выделению красоты 

сезонных изменений в природе, предметах окружающей действительности. 

Музыкальное воспитание 

Воспитывать 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 

Развивать умение детей слушать музыкальное произведение до конца, 

понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении 



(одночастная или двухчастная форма), рассказывать, о чем поется в песне. 

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 

Развивать умение 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 

Развивать умение двигаться соответственно двухчастной форме музыки 

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

окончание (самостоятельно начинать и заканчивать движение). 

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). 

Рахмаршировать 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, 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, едут машины, летят самолеты, идет коза рогатая и др. 

Формировать навыки ориентировки в пространстве. 



Развитие танцевально-игрового творчества 

Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений 

под плясовые мелодии. Активизировать выполнение движений, передающих 

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. Способствовать 

приобретению элементарных навыков подыгрывания на детских ударных 

музыкальных инструментах. 

К концу года дети могут: 

* Внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его 

характер; выражать свои чувства словами, рисунком, движением. 

* Узнавать песни по мелодии. 

* Различать звуки по высоте (в пределах сексты — септимы). 

* Петь протяжно, четко произносить слова; вместе начинать и 

заканчивать пение. 

* Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, 

самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной формой 

музыкального произведения 

Развлечения 

Создавать обстановку эмоционального благополучия, обеспечивать 

детям возможность отдохнуть и получить новые впечатления. Развивать 

интерес к познавательным развлечениям, знакомящим с традициями и 

обычаями русского народа, истоками русской культуры. Вовлекать детей в 

процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание 

участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных 

композициях, концертах. Организовывать спортивные и игровые соревнования 

и т. д. В процессе организации и проведения развлечений заботиться о 

формировании потребности заниматься интересным и содержательным делом. 



Воспитывать чувство коллективизма, доброжелательного отношения друг 

к другу и взрослым. Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание, 

приобщать к художественной культуре, эстетико-эмоциональному творчеству. 

Праздники 

Продолжать приобщать детей к праздничной культуре русского народа. 

Воспитывать стремление и желание принимать участие в праздничных 

выступлениях. Формировать чувство причастности к событиям, которые 

происходят в детском саду, семье, стране. Воспитывать любовь к близким 

людям, Родине. Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 

Марта, праздникам народного календаря, осени и весне. 

Творчество 

Привлекать детей к творческой деятельности, развивать интерес и 

желание посещать студии эстетического воспитания и развития в детском саду 

или в центрах творчества. Содействовать развитию индивидуальных 

творческих способностей и художественных наклонностей ребенка. 

 

2.1.2. Комплексно-тематическое планирование во 2 младшей группе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2.1. Характеристика  возраста: средняя группа 

 

Средняя группа №4 

Списочный состав группы:  14 

Мальчики: 9 человек   Девочки: 5 человек 

Лист здоровья детей: 

I группа – 

II группа – 

III группа – 

IV группа – 

 

Группа смешанного возраста №6 

Списочный состав группы:  21 

Мальчики: 9 человек   Девочки: 12 человек 

Лист здоровья детей: 

I группа – 

II группа – 

III группа – 

IV группа – 

 

 

Психологические особенности детей пятого года жизни 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста 

появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники 

начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут 

меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а 

ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимодействий детей. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. 

Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают 

равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с 

мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие становится более 

развитым. Дети оказываются способными назвать форму, на которую похож тот 

или иной предмет. Они могут вычленять в сложных объектах простые формы и 

из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить 



группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие 

параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 

пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий 

предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны 

принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 

небольшое стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются 

способными использовать простые схематизированные изображения для 

решения несложных задач. Они могут строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что 

произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 

встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить 

мысленное преобразование образа. Для детей этого возраста особенно 

характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема 

и величины. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать 

в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 

дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют 

голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. 

Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается 

грамматическая сторона речи. Дети занимаются словотворчеством на основе 

грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 

ситуативный характер, а при общении со взрослым становится 

внеситуативной. 



Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 

процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для 

них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются 

постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. 

Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для 

сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 

деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, 

планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного 

мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; 

развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 

совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со 

стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я 

ребенка, его детализацией. 

 

Художественно-эстетическое воспитание. 

Задачи  воспитания и обучения 

 Развивать у детей эстетическое восприятие окружающего, нравственно 

эстетические чувства в общении с природой, в быту, играх. 



 Развивать умение понимать содержание произведений искусства, 

внимательно слушать музыку, сказку, рассказ. 

 Воспитывать устойчивый интерес к различным видам художественное 

деятельности. Подводить детей к созданию выразительного образа в 

рисунке, лепке, игре-драматизации. Учить выразительно читать стихи, 

петь; красиво двигаться под музыку. 

 В ходе развлечений и праздников приобщать детей к ценностям культуры и 

формировать у них опыт социального взаимодействия. 

Знакомство с искусством 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. 

Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при 

рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства, 

прослушивании произведений музыкального фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 

Учить узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, 

изобразительное искусство). 

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

Формировать умение выделять жанры и виды искусства: стихи, проза, 

загадки (литература), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), 

скульптура (изобразительное искусство), здание и сооружение (архитектура), 

цирк, театр. Учить выделять и называть основные средства выразительности 

(цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои 

художественные образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной 

деятельности. 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Музыкальное воспитание 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее 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 и не 

отвлекать других, дослушивать произведение до конца). Развивать умение 

чувствовать характер музыки, узнавать знакомые мелодии, высказывать свои 

впечатления. 

Замечать динамику музыкального произведения, его выразительные 

средства: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность различать звуки 

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

Пение 

Развивать умение петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — 

си первой октавы), выразительно, правильно брать дыхание между короткими 

музыкальными фразами. Способствовать стремлению петь мелодию чисто, 

смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая 

характер музыки. Способствовать развитию навыка петь как с инструментальным 

сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество 

Подвести к самостоятельному сочинению мелодию колыбельной песни 

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

кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на 

заданный текст, а также сочинять мелодию марша. 

Музыкально-ритмические движения 

Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в 

соответствии с характером музыки, самостоятельно менять движения в 

соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. Совершенствовать 

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

парах. Развивать умение детей двигаться в парах по кругу в танцах и 

хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, 

выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), 

подскоки. Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба: 

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

 



Развитие танцевально-игрового творчества 

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, гордый петушок, хлопотливая курица). Совместно 

инсценировать песни, музыкальные игры и постановки небольших 

музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных 

ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

К концу года дети могут: 

• Слушать музыкальное произведение до конца, узнавать знакомые песни, 

различать звуки по высоте (в пределах октавы). 

* Замечать изменения в звучании (тихо — громко). 

* Петь, не отставая и не опережая друг друга. 

* Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать 

попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, 

платочки и т. п.). 

* Различать и называть детские музыкальные инструменты (металлофон, 

барабан и др.). 

Культурно-досуговая деятельность 

Развлечения 

Ежедневно организовывать развлекательные моменты (5-10 минут). 

Один—два раза в неделю (по 20-25 минут) показывать театрализованные 

представления, организовывать просмотр, прослушивание телепередач, 

звукозаписей; участвовать в концертах, организованных взрослыми. 

Проводить физкультдосуги, развлечения различной тематики (для 

закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать интерес к новым 

темам, стремиться, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и 

услышанного во время развлечения. 

Праздники 



Приобщать детей к русской праздничной культуре. Отмечать 

государственные праздники (День России, Новый год, 8 Марта, День защитника 

Отечества), праздники народного календаря; организовывать празднование дней 

рождения детей группы. Содействовать созданию обстановки общей радости, 

хорошего настроения, формировать чувство любви к близким взрослым, 

привязанности к сверстникам. 

Театрализованные игры 

Пробуждать интерес к театрально-игровой деятельности, создавать 

условия для ее проведения. Развивать умение следить за развитием действия 

в играх-драматизациях и кукольных спектаклях; имитировать характерные 

действия персонажей (птички летают, козленок скачет). Способствовать 

передаче эмоционального состояния другого человека (мимикой, позой, 

жестом, движением). 

Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Развивать 

умение сопровождать движения кукол простой песенкой. 

Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, 

сказок. Способствовать желанию выступать перед родителями и 

сверстниками. 

 

2.2.2. Комплексно-тематическое планирование в средней группе 

(приложение №2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.3.1. Характеристика  возраста: старшая группа 

 

Старшая группа №8 

Списочный состав группы: 15 

Мальчики:7 человек Девочки: 8 человек 

Лист здоровья детей: 

I группа – 

II группа – 

III группа – 

IV группа – 

 

Психологические особенности детей шестого года жизни 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 

строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от 

ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 

становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении 

ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». Действия детей в играх 

становятся разнообразными. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; представления детей систематизируются. Дети 

различают по светлоте и называют не только основные цвета и их оттенки, но 

и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд 

— по возрастанию или убыванию — до десяти различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 



совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения окажутся 

правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 

представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; 

комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 

отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 

(представления о цикличности изменений): представления о смене времен 

года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате 

различных воздействий, представления о развитии и т.д. Кроме того, 

продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-

логического мышления. Ж. Пиаже показал, что в дошкольном возрасте у детей 

еще отсутствуют представления о классах объектов. Объекты группируются 

по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться 

операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие 

дошкольники при группировании объектов могут учитывать два признака. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключа-

емость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 

вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные 

звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность 

речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически 

все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится 

лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная 



речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не 

только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного 

способа обследования образца. Восприятие характеризуется анализом 

сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением 

мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные 

представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение 

обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, 

образ Я. 

Задачи воспитания и обучения 

 Расширять представления детей о родной стране, о государственных и 

народных праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, 

Новый год и т.д.). Воспитывать любовь к Родине. Расширять 

представления о родном крае, городе, селе. 

 Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, на-

родному искусству. 

  Продолжать развивать эстетическое восприятие действительности и 

произведений искусства, умение чувствовать их характер, настроение, 

выделять выразительные средства. 

 Продолжать обучать практическим навыкам рисования, лепки, 

выразительного чтения, рассказывания, развивать певческие навыки и 

исполнительское умение в танцах. 

 Развивать художественно-творческие способности, поэтический и 

музыкальный слух, чувство цвета, ритма, формы, композиции. 

Художественно-эстетическое воспитание 

 

 

 



Знакомство с искусством 

Развивать умение выделять, называть, группировать произведения по видам 

искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, балет, 

театр, цирк, фотография). 

Познакомить детей с жанрами музыкального искусства; учить выделять и 

использовать в своей музыкальной, театрализованной деятельности средства 

выразительности разных видов искусства, знать и называть материалы для разных 

видов художественной деятельности. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие, интерес к искусству. Формировать умение соотносить 

художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в 

разных видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной 

художественной деятельности. 

Расширять представления о творческих профессиях, их значении, 

особенностях: художник, композитор, музыкант, актер, артист балета и др. 

Закреплять и расширять знания о телевидении, о музеях, театре, цирке, 

кино, бибилиотеке и формировать желание посещать их. 

Подвести детей к понятиям «народное искусство», «виды и жанры 

народного искусства». 

Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке 

и художественных промыслах. Развивать интерес к участию в фольклорных 

праздниках. 

Формировать бережное отношение к произведениям искусства. 

Музыкальное воспитание 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, интерес, любовь к 

музыке, формировать музыкальную культуру на основе знакомства с 

композиторами, с классической, народной и современной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух; эмоциональную отзывчивость 

и творческую активность. 



Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под 

музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных 

инструментах. 

Слушание 

Способствовать развитию слухового внимания: 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 музыкального инструмента (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 и творческому исполнению 

песен разного характера. Создавать фонд любимых песен, тем самым развивая 

песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество 

Развивать песенное творчество: импровизировать мелодию на заданный 

текст. Формировать умение сочинять мелодии различного характера: ласковую 

колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую.  

Музыкально-ритмические движения 

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер 

музыки, ее эмоционально образное содержание, свободно ориентироваться в 

пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно 

переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять 

движения в соответствии с музыкальными фразами. Способствовать 



формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное 

выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с 

продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 

Формировать танцевальное творчество. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить 

импровизировать образы сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, 

медведь, заяц, журавль, ворон и т.д.) в разных игровых ситуациях. 

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других 

народов. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество 

Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к 

пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя оригинальность и 

самостоятельность в творчестве. Способствовать импровизации движений 

разных персонажей под музыку соответствующего характера; самостоятельно 

придумывать движения, отражающие содержание песни; придумывать 

простейшие танцевальные движения. Побуждать к инсценированию содержания 

песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Развивать умение детей исполнять простейшие мелодии на детских 

музыкальных инструментах; а так же исполнять знакомые песенки 

индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую 

динамику и темп. Развивать творчество детей, побуждать их к активным 

самостоятельным действиям 

К концу года дети могут: 

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

звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка); произведения 

по мелодии, вступлению. 

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

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

слова, своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении 

музыкального инструмента. 



* Ритмично двигаться в соответствии с различным характером 

и динамикой музыки. 

* Самостоятельно менять движения в соответствии с 

трехчастной формой музыкального произведения и 

музыкальными фразами. 

* Выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног 

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

всей ступне на месте, с продвижением вперед и в 

кружении. 

* Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, 

действовать, не подражая друг другу. 

* Играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами. 

Культурно-досуговая деятельность 

Развлечения 

Формировать умение вступать в общение и выражать просьбу, обращение; 

использовать мимику, жесты; быть доброжелательным, отзывчивым; выслушивать 

партнера. Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления 

заниматься спортом. Создавать условия для проявления культурно-познавательных 

потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования 

полученных знаний и умений для проведения досуга. Воспитывать умение видеть и 

различать красивое и безобразное. Поощрять любознательность и активность в 

познании окружающего мира, стремление участвовать в творческой 

деятельности, познавать новое. 

Праздники 

Формировать представление о будничных и праздничных днях. Знакомить 

с историей возникновения праздников, учить бережно относиться к народным 

праздничным традициям и обычаям. Вызывать эмоционально-положительное 

отношение к праздникам, приобщать детей к всенародному веселью. Воспитывать 

внимание и любовь к окружающим людям, стремление вовремя поздравлять с 

памятными событиями взрослых, друзей; преподносить подарки, сделанные 

своими руками. Активизировать детей: участвовать в подготовке и проведении 



праздников, украшении помещений группы, музыкального зала, участка детского 

сада и т. д.; отмечать международные, государственные, народные и бытовые 

праздники. 

Творчество 

Содействовать возникновению стремления участвовать в творческой 

деятельности. Продолжать развивать художественные способности в пении, 

рисовании, музицировании. Учить самовыражаться в творчестве, находить 

новые решения в процессе рисования, лепки, конструирования, 

моделирования и сочинения мелодий, песен и танцев. Поддерживать 

увлечения детей и создавать условия для дополнительного обучения в кружках 

и студиях. 

Театрализованные игры 

Продолжать развивать умение разыгрывать сценки по знакомым сказкам, 

стихотворениям, песням; использовать для этих целей куклы, бибабо, 

самостоятельно вылепленные из глины, пластилина фигурки, игрушки из 

киндер-сюрпризов, элементы костюмов, декораций. Совершенствовать 

исполнительские умения. 

Развивать умение чувствовать и понимать эмоциональное состояние 

героя, вступать в ролевое взаимодействие с другими персонажами. 

Способствовать созданию творческих групп для подготовки и 

проведения спектаклей, концертов. 

Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал 

детей, вовлекая их в различные театрализованные представления: игры в 

концерт, цирк, показ сценок из спектаклей. Предоставлять детям возможность 

выступать перед сверстниками, родителями и другими гостями. 

 

 

2.3.2. Комплексно-тематическое планирование в старшей группе 

(приложение) 

 

 

 

 



2.4. 1. Характеристика  возраста: подготовительная группа 

 

Подготовительная группа №3 

Списочный состав группы: 15 

Мальчики: 5 человек Девочки: 10 человек 

Лист здоровья детей: 

I группа – 

II группа – 

III группа – 

IV группа – 

 

 

Подготовительная группа №5 

Списочный состав группы: 15 

Мальчики: 5 человек Девочки: 10 человек 

Лист здоровья детей: 

I группа – 

II группа – 

III группа – 

IV группа – 

 

 

Подготовительная группа №7 

Списочный состав группы: 27 

Мальчики: 13 человек Девочки: 14 человек 

Лист здоровья детей: 

I группа – 

II группа – 

III группа – 

IV группа – 

 

 

Психологические особенности детей седьмого года жизни 

В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, 

трудоустройство и т. д. 

Игровые действия становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 



поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение 

в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто 

как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение 

роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового 

пространства эта роль воспроизводится. Если логика игры требует появления 

новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив 

при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем 

или иным участником игры. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается образное 

мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это 

легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на 

котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как 

правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при 

наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с 

точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками 

ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со 

старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и 

средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских 

образов. 

Продолжает развиваться внимание, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 

30 минут. 

У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 



обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развивается диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; дети осваивают формы позитивного общения с 

людьми; развивается половая идентификация, формируется позиция 

школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

 

Художественно-эстетическое воспитание. 

Задачи воспитания и обучения 

 Развивать художественно-творческие способности детей в 

различных видах художественной деятельности. Развивать эстетическое 

восприятие, чувство ритма, эстетическую оценку, художественный вкус, 

эстетическое отношение к окружающему, искусству и художественной 

деятельности. Продолжать формировать интерес к классическому и 

народному искусству (музыкальному, изобразительному, литературе, 

архитектуре). 

Знакомство с искусством 

Формировать основы художественной культуры. Продолжать развивать 

интерес к искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой 

деятельности людей, о видах искусства (музыка, театр, танец, кино, цирк). 

Расширять знания детей о творческой деятельности, ее особенностях; 

учить называть виды художественной деятельности, профессию деятеля 

искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, 

режиссер, директор театра, архитектор и т. п). 

Развивать умение выражать в речи свои впечатления, высказывать 

суждения, оценки; развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; 



учить самостоятельно создавать художественные образы в разных видах 

деятельности. 

Объяснять детям значение органов чувств человека для художественной 

деятельности, учить соотносить органы чувств с видами искусства (музыку 

слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.). 

Познакомить детей с историей и видами искусства; учить различать 

народное и профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, 

театра, музея, цирка (совместно с родителями). 

Формировать положительное отношение к искусству. Развивать 

художественное восприятие, мышление, память, речь, воображение. 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы 

страны и мира). Воспитывать интерес к искусству родного края; прививать 

любовь и бережное отношение к произведениям искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по 

собственному желанию и под руководством взрослого. 

Музыкальное воспитание 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре. Воспитывать 

художественный вкус, сознательное отношение к отечественному 

музыкальному наследию и современной музыке. Совершенствовать 

звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. Продолжать 

обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный 

отклик при восприятии музыки разного характера. Способствовать 

дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движения 

под музыку. Обучать игре на детских музыкальных инструментах. Знакомить 

с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание 

Продолжать развивать умения восприятия звуков по высоте в пределах 

квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный 

вкус, развивать музыкальную память. При анализе музыкальных 

произведений развивать умение ясно излагать свои чувства, мысли, 



эмоциональное восприятие и ощущения. Способствовать развитию 

мышления, фантазии, памяти, слуха. Развивать словарный запас для 

определения характера музыкального произведения. Знакомить с 

элементарными музыкальными понятиями (регистр, динамика, длительность, 

темп, ритм; вокальная, инструментальная и оркестровая музыка; исполнитель; 

жанры: балет, опера, симфония, концерт), творчеством композиторов: И. С. 

Баха, В. А. Моцарта, М. Глинки, Н. Римского-Корсакова, П. Чайковского, С. 

Прокофьева, Д. Кабалевского и др. Познакомить детей с Государственным 

гимном 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 

Способствовать развитию песенного творчества: самостоятельно 

придумывать мелодии, используя в качестве образца русские народные песни 

и танцы; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по 

образцу и без него, используя для этого знакомые песни, 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 особенностями национальных плясок (русские, 

белорусские, украинские и т.д.) и бальных танцев. Развивать танцевально-

игровое творчество; формировать навыки художественного исполнения 

различных образов при инсценировании песен, танцев, 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.). Развивать умение детей импровизировать под 

музыку соответствующего характера движения людей (лыжник, конькобежец, 

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

характерные движения русских танцев. Способствовать проявлению  

самостоятельности в придумывание движений, отражающих содержание 

песни, вариации элементов плясовых движений; выразительно действовать с 

воображаемыми предметами, самостоятельно искать способ передачи в 

движениях музыкальных образов. Стимулировать формирование 

музыкальных способностей, мышления, фантазии, воображения; 

содействовать проявлению активности и самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных 

инструментов и в оркестровой обработке. Формировать навык игры на 

металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, 

русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, 

треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и ансамбле. 

К концу года дети могут: 

* Узнавать мелодию Государственного гимна РФ. 

* Определять, к какому жанру принадлежит прослушанное 

произведение (марш, песня, танец) и на каком из известных инструментов 

оно исполняется. 

* Различать части произведения (вступление, заключение, запев, припев). 

* Внимательно слушать музыку, эмоционально откликаться на 

выраженные в ней чувства и настроения. 

* Определять общее настроение, характер музыкального произведения в 

целом и его частей; выделять отдельные средства выразительности: темп, 

динамику, тембр; в отдельных случаях — интонационные мелодические 

особенности музыкальной пьесы. 

* Слышать в музыке изобразительные моменты, соответствующие 



названию пьесы, узнавать характерные образы. 

* Выражать свои впечатления от музыки в движениях или рисунках. 

* Петь несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно 

и музыкально, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и 

ослабляя звучание). 

* Воспроизводить и чисто петь общее направление мелодии и отдельные 

ее отрезки с аккомпанементом. 

* Сохранять правильное положение корпуса при пении, относительно 

свободно артикулируя, правильно распределяя дыхание. 

* Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

* Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, музыкальными образами; передавать 

несложный музыкальный ритмический рисунок; самостоятельно начинать 

движение после музыкального вступления; активно участвовать в 

выполнении творческих заданий. 

* Выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с 

приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг; выразительно и 

ритмично исполнять танцы, движения с предметами (шарами, обручами, 

мячами, цветами). 

* Инсценировать игровые песни, придумывать варианты образных 

движений в играх и хороводах. 

* Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских 

музыкальных инструментах несложные песни и мелодии. 

 

Культурно-досуговая деятельность 

 Развлечения 

Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, умение 

общаться, быть честными, доброжелательными, отзывчивыми; сопереживать 

не только действующим лицам в театрализованных спектаклях, но и 

сверстникам в процессе общения с ними; осмысленно использовать знания и 

умения в свободное время. Продолжать формировать нравственные качества. 



Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, 

учить использовать полученные знания и навыки в жизни. Развивать 

любознательность, память, мышление, воображение; умение контролировать 

свои слова и действия, вести себя адекватно в различных ситуациях. 

Способствовать развитию эстетического вкуса, способности ценить 

произведения искусства, предметы внешнего мира и окружающей среды. 

 

 

Праздники 

Расширять представления о государственных, народных и православных 

праздниках. Развивать эмоциональную сферу, чувство сопричастности к 

всенародным торжествам. 

Продолжать формировать умение нарядно одеваться в праздничные дни, 

правильно и красиво накрывать стол; соблюдать этикет за столом; 

преподносить подарки друзьям и близким. 

Привлекать детей к активному участию в подготовке к празднику: 

украшению группы и детского сада, изготовлению игрушек и костюмов, 

сувениров. Воспитывать чувство удовлетворения от совместной подготовки к 

празднику. Формировать стремление принимать активное участие в 

подготовке и проведении праздника и при этом испытывать чувство веселья и 

радости. 

Творчество 

Способствовать возникновению устойчивых увлечений. Продолжать 

развивать творческие способности, мышление, воображение, память и т. д. 

Содействовать посещению художественных студий в зависимости от 

интересов каждого ребенка. Формировать потребность проводить свободное 

время в разнообразной творческой деятельности. Помогать разыгрывать 

сценки по знакомым сказкам, стихотворениям, песням; изготавливать детали 

костюмов, декорации и различные атрибуты. Закреплять навык вождения 

хороводов, пения песен, танцевания, игры на детских музыкальных 

инструментах. Способствовать проявлению самостоятельности в рисовании, 



лепке, создании поделок из природного материала; сочинению стихов, сказок, 

песен, мелодий и танцев. 

Театрализованные игры 

Развивать самостоятельность в организации театрализованных игр: 

умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для постановки; 

готовить необходимые атрибуты и декорации к будущему спектаклю; 

распределять между собой обязанности и роли. Развивать творческую 

самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа, отчетливость 

произношения; учить использовать средства выразительности драматизации 

(поза, жесты, мимика, голос, движения). 

Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в театральной 

деятельности детей разные виды театра (теневой, пальчиковый, кукольный и др.). 

 

2.4.2. Комплексно-тематическое планирование в подготовительной 

группе (приложение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Перспективный план работы музыкального руководителя 

МБДОУ Дс № 36 на 2022– 2023 учебный год. 

№ Мероприятия Группы Срок 

1. Диагностика развития музыкальных способностей 

детей дошкольного возраста   

 

 

Все возр.гр. 01-15.09. 

2022 

2. 

 

Музыкально-спортивное развлечение, посвященный 

Дню Знаний «Праздник цветов, улыбок, друзей» 

Все возр.гр. 

 

01.09.22 

3. 

 

 

 

 

 

Индивидуальные консультации для родителей 

«Развитие музыкальных способностей у детей 

дошкольного возраста» (знакомство с результатами 

обследования, рекомендации) 

 

Все возр.гр. 

 

 

 

 

 

16-23.09. 

2022 

4. Консультация для воспитателей по итогам 

диагностического обследования. Рекомендации по 

обогащению предметно-развивающей среда для 

развития творческих способностей ребенка-

дошкольника. 

Все возр.гр. 16-23.09. 

2022 

5. Смотр-конкурс на лучшее осеннее оформление групп  01-16.09. 

2022 

6. Спартакиада «Ай-да, воспитатели!» Воспитатели 

всех возр.гр. 

27.09. 

2022 

1. 

 

Тематический день «Старшим надо уступать» 

(тематическое занятие) 

Все возр.гр. 

(по 

расписанию) 

03.10. 

2022 

2. Вокальный конкурс «Ваш выход, артист!»  

(1 октября – День Музыки) 

Все 

возрастные 

группы 

05.10. 

2022 

3. 

 

 

 

Ширма для родителей со ссылкой на практических 

материал, используя интернет-ресурсы «Музыка в 

период адаптации детей в детском саду» 

Младший 

дошкольный 

возраст 

 

4. Ширма для родителей со ссылкой на практических 

материал, используя интернет-ресурсы «Развиваем 

музыкальную культуру детей» 

 

Старший 

дошкольный 

возраст 

 

5.  Акция «Любите и берегите животных» (Всемирный 

день животных» 

Все 

возрастные 

группы  

17.10. 

2022 

6. Осенние развлечения: 

младший возраст: «Лесные сказки Осени» 

старший возраст: Кто сказал, что Осень – грустная 

пора» 

Младший 

возраст 

25.10.-

27.10. 

2022 



1. Тематический день «День матери»: 

Видео-открытка «Тепло сердец для любимых мам» 

Старший 

дошкольный 

возраст 

25.11. 

2022 

2. Совместный досуг с физ. инструктором «Лучше мамы 

не найдешь» 

Средняя 

группа 

 

3. Консультация для педагогов «Развитие нравственно-

патриотических чувств дошкольников средствами 

музыки» 

 

Все возр.гр.  

4.  Неделя здоровья «Веселые старты» (со школьниками) 

 

Подготовител

ьные группы 

22.11-

26.11. 

2022 

1. Новогодние праздники «Новогодние приключения» Все возр.гр.  

2. Консультация для родителей «Формирование ребенка 

как личности в процессе ознакомления с народными 

играми».  

 

Все возр.гр.  

3. Шашечный турнир (физ. инструктор) Старший 

возраст 

05-06.12. 

2022 

4.  Смотр-конкурс «Зимняя сказка» (оформление групп и 

приемных) 

Все возр.гр. 01-16.12. 

2022 

1. Прощание с елкой «Что нам нравится зимой» 

 

Все возр.гр. 10.01. 

2023 

2. «Рождественские посиделки» Старший 

дошкольный 

возраст 

11.01-

19.01 

2023 

3. Консультирование для педагогов «Воспитание 

маленького волжанина» 

 

Все возр.гр.  

4. Конкурс чтецов в каждой группе «Как прекрасен этот 

мир, посмотри» 

Все возр.гр. 25.01. 

2023 

5. Фотовыставка «Спорт в моей семье» 

Тематический контроль 

Все 

возрастные 

группы 

23.01-

03.02. 

2023 

1. Тематическое занятие, посвященное 80 годовщине 

Сталинградской битве «Рассказываем детям о войне» 

 

Занятия по 

сетке занятий 

02.02. 

2023 

2.  Музыкально-спортивное развлечение: 

- «Русские богатыри» 

- «Строевой смотр» 

- «Есть такая профессия «Защищать Родину» 

 

Средняя гр 

Старшие 

Подготов.гр. 

13.02-

17.02. 

2023 

 

 

20.02-

24.02. 

2023 



4. Коррекционная работа. 

Главный принцип достижения эффективности в работе – 

индивидуальный подход к каждому ребенку, учитывающий его возрастные, 

психофизиологические и речевые возможности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Работа с родителями. 
 

Данный раздел авторской программы включает: 

– Индивидуальные онлайн-консультации для родителей и материал к 

ширмам: 

1. Консультация «Развитие музыкальных способностей у детей 

дошкольного возраста», «Наши достижения и успехи» (знакомство 

с результатами обследования, рекомендации) — начало и конец 

учебного года 

2. Ширма для родителей со ссылкой на практический материал, 

используя интернет-ресурсы: «Музыка в период адаптации детей в 

детском саду» (младший дошкольный возраст) 

3. Ширма для родителей со ссылкой на практический материал, 

используя интернет-ресурсы: «Развиваем музыкальную культуру 

детей» (старший дошкольный возраст) 

4. Материал к ширме для родителей всех возрастных групп «Возьмите 

музыку в помощники» 

– рекомендации: 

1. как подобрать стихи к конкурсу чтецов, к любому празднику, учитывая 

возрастные и индивидуальные особенности дошкольника; как 

изготовить новогодний костюм; 

2. полезные ссылки «Классика — малышам» (мультипликация и 

классическая музыка) 

- привлечение к изготовлению атрибутов к празднику, элементов костюмов, а 

также шумовых инструментов по К. Орфу — обогащение предметно-

развивающей среды музыкального зала и групп. 

 

 

 

 

 

 

 



6. Работа с педагогами. 

 

На 2022-2023 учебный год запланированы следующие мероприятия с 

привлечением педагогов: 

 

–   Консультация для воспитателей по итогам диагностического 

обследования. Рекомендации по обогащению предметно-развивающей 

среда для развития творческих способностей ребенка-дошкольника: 

подбор музыкальных инструментов, игрушек, театральных кукол, ТСО, 

дидактических игр и т. д. А также составление индивидуальных 

маршрутов дошкольников разного уровня (май — август) 

 

–   Консультирование для педагогов «Развитие нравственно-

патриотических чувств дошкольников средствами музыки» 

 

–  Консультация для воспитателей «Воспитание маленького волжанина». 

 

–  «Мастер-класс для педагогов «Орф-педагогика и элементарное 

музицирование как средство развития музыкальных и творческих 

способностей детей дошкольного возраста» 

 

–  Рекомендации по проведению конкурса чтецов «Мир глазами детей»: 

отбор репертуара согласно тематике, возрастным и индивидуальным 

особенностям детей, эмоциональное выступление. 

 

–  Совместная работа над кроткосрочным проектом «Видео-открытка 

маме «Тепло детских сердец для любимых мам» (средняя — 

подготовительные группы) 

 

–  Краткосрочный проект с педагогом 2 младшей группы «Хлеб-всему 

голова» (театрализованная деятельность в младшем возрасте) 

 

–  помощь в подготовке и проведении открытых НОД, согласно плану 

ДОУ; 

 

–  индивидуальная работа с воспитателями по подготовке к музыкальным 

занятиям: подбор и разучивание репертуара; 

 

–  подготовка и  проведение праздников: отбор сценария,  действующих 

лиц, репертуара, работа над выразительностью образа; подготовка 

атрибутов и элементов костюмов; 

 

 

 

 

7. Система диагностики. 



Раздел включает в себя планируемые результаты освоения детьми 

общеобразовательной программы. Диагностика проводится 2 раза в год 

(начальная и итоговая). Промежуточная диагностика проводится для 

отдельной группы детей, которым необходима коррекция по итогам начальной 

диагностики. Контрольный срез выполняется по основным видам 

музыкальной деятельности, согласно возрастным требованиям. 

Планируемые результаты освоения детьми   

общеобразовательной программы - 2 младшая группа 

 

o Слушает музыкальное произведение до конца 

o Узнает знакомые песни 

o Различает звуки по высоте в пределах октавы 

o Замечает изменения в звучании (тихо-громко) 

o Поет, не отставая и не опережая других 

o Умеет выполнять танцевальные движения: 

- кружиться в парах; 

- притопывать попеременно ногами; 

- двигаться под музыку с предметами: флажками, листочками, 

платочками… 

 

o Различает и называет детские музыкальные инструменты: металлофон, 

барабан, погремушка, бубен, шарманка,  музыкальный молоточек, 

колокольчик 

 

o Умеет двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой 

ее звучания (тихо, громко) 

 

o Реагирует на начало и конец музыки. 

o Умеет маршировать вместе со всеми и индивидуально  в умеренном и 

быстром темпе под музыку 



 

o Умеет  бегать легко под музыку в умеренном темпе и быстро 

Оценка уровня развития 

1 балл – большинство компонентов недостаточно развиты 

2 балла – отдельные компоненты не развиты 

3 балла – соответствуют возрасту 

4 балла -  высокий 

Планируемые результаты освоения детьми   

общеобразовательной программы – средняя группа 

 

o Узнает песни по мелодии. Высказывает свои впечатления о 

музыкальном произведении. 

 

o Различает звуки по высоте 

o Поет протяжно, четко произнося слова 

o Вместе с другими детьми начинает и заканчивает песню одновременно 

o Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно 

меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального 

произведения 

 

o Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, 

движение парами по кругу, кружение по одному и в парах. 

 

o Может выполнять движения  с предметами под музыку             (куклой, 

мишкой, лентам) 

 

o Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке 

o Играет на погремушках, барабане, на деревянных ложках 



o Обыгрывает сценки, используя мимику и пантомиму (зайка веселый 

или грустный, хитрая лисичка, сердитый волк) 

 

o Умеет двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах 

o Владеет движениями в танце: ставит  ногу на носок и на пятку, 

ритмично хлопает в ладоши, выполняет простейшие перестроения (из 

круга врассыпную и обратно), подскоки 

 

o Узнает жанровые мелодии: марш, песня, танец 

Оценка уровня развития 

1 балл – большинство компонентов недостаточно развиты 

2 балла – отдельные компоненты не развиты 

3 балла – соответствуют возрасту 

4 балла -  высокий 

Планируемые результаты освоения детьми   

общеобразовательной программы – старшая группа 

 

o Различает жанры музыкальных произведений: марш, танец, песня 

 

o Различает звучание музыкальных инструментов: фортепиано, скрипка 

 

o Различает высокие и низкие звуки 

 

o Может петь без напряжения, плавно, легким звуком 

 

o Отчетливо произносит слова песен 

 

o Своевременно начинает и заканчивает песню 

 

o Ритмично двигается в соответствии с характером и динамикой музыки 

 

o Умеет выполнять танцевальные движения: 

- поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; 

- полуприседание с выставлением ноги на пятку; 

- шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперед и в  кружении. 

 



o Умеет выполнять простейшие перестроения, самостоятельно 

переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять 

движения в соответствии с музыкальными фразами 

 

o Самостоятельно  инсценирует содержание песен, хороводов, не 

подражая другим детям 

 

o Умеет изображать животных и птиц: лошадку, козу, лису, медведя, 

зайца, журавля, ворон и др. в разных игровых ситуациях 

 

o Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе 

детей, соблюдая общую динамику и темп 

 

o Различает фрагменты произведения: вступление, фраза, заключение 

 

o Эмоционально передает характер мелодии, умеет петь умеренно, 

громко, тихо 

 

o Умеет сочинять  мелодии различного характера: ласковую 

колыбельную, задорный и бодрый марш, плавный вальс, веселую 

плясовую 

 

Оценка уровня развития 

1 балл – большинство компонентов недостаточно развиты 

2 балла – отдельные компоненты не развиты 

3 балла – соответствуют возрасту 

4 балла -  высокий 

Планируемые результаты освоения детьми   

общеобразовательной программы – подготовительная группа 

 

o Внимательно слушают музыку, эмоционально и радостно откликаются 

на выраженные в ней чувства и настроения. 

 

o Называют любимое муз. произведение  и объясняют, почему оно 

нравится. 

 

o Узнают знакомое произведение по вступлению, второй части, 

заключению, яркому фрагменту. 

 

o Узнают мелодию Государственного гимна России 



 

o Определяют, к какому жанру принадлежит прослушанное произведение 

(марш, песня, танец). 

 

o Слышат в музыке изобразительные моменты. соответствующие 

названию пьесы, узнают их характерные образы 

 

o Могут спеть по своему выбору песни в фортепьянном сопровождении, 

правильно передавая мелодию. 

 

o Спеть знакомую песню  без сопровождения в двух  разных 

тональностях 

 

o Правильно держат корпус и голову при пении , относительно свободно 

артикулируя и правильно распределяя дыхание. 

 

o Способны выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки. 

 

o Исполнить парный танец, сочинить танец по данному плану. 

 

o Детское творчество в работе над движением 

 

o Прослушать и определить на слух, на каких детских инструментах 

играли в оркестре 

 

o Инсценировать игровые песни. 

 

o Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских 

муз инструментах несложные песни и мелодии. 

 

o Различает части  муз произведения: вступление, заключение, припев, 

запев 

 

o Умеет выполнять танцевальные движения: 

- шаг с притопом; 



- приставной шаг с приседанием; 

- пружинящий шаг; 

- боковой галоп; 

- переменный шаг 

 

Оценка уровня развития 

1 балл – большинство компонентов недостаточно развиты 

2 балла – отдельные компоненты не развиты 

3 балла – соответствуют возрасту 

4 балла -  высокий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Результаты освоения программы 

В 2021-2022 учебном году диагностическое обследование проводилось 

2 раза в первой половине дня на НОД (согласно сетке занятий) в форме 

наблюдения: начальная (01.09.2021 – 30.09.2021) и итоговая (10.05.2022 – 

31.05.2022). По результатам начальной диагностики была спланирована 

индивидуальная работа детей всех возрастных групп. В индивидуальном 

порядке были ознакомлены родители с успехами и достижениями 

дошкольников, даны рекомендации по развитию музыкальных способностей 

в соответствии возраста, индивидуальных способностей и особенностей 

каждого ребенка. А родителям подготовительной группы рекомендовано 

продолжить обучение в музыкальных, танцевальных и театральных студиях и 

кружках города.  Со всеми воспитателями групп проведены индивидуальные 

консультации, в ходе которых коллеги узнали не только результаты 

обследования, но и получили рекомендации по оснащению и обогащению 

предметно-развивающей среды для развитие творческих способностей 

каждого ребенка. Итоговая диагностика позволила оценить степень 

эффективности спланированной работы в рамках данной программы. 

 

Сравнительный анализ результатов диагностики - 2 мл. группа №6 

Уровни Сентябрь 2021 Май 2022 

Высокий 

4 балла 

10 чел – 40% 10 чел – 40% 

Норма 

3 балла 

4 чел – 16% 4 чел – 16% 

Средний 

2 балла 

8 чел – 32% 7 чел – 28% 

Низкий 

1 балл 

3 чел  - 12% 4 чел – 16% 

Обследовано 25 человек 25 человек 

 

Из таблицы мы видим, что уровень развития музыкальных 

способностей понижен. Однако, при более тщательном анализе результатов 

каждого ребенка этот факт не подтвердился. И обусловлено следующим 



фактором: в группе в течении года менялся численных состав. Выбыли: 

Артем В., Анна С. (высокий уровень развития). Однако в сад поступили дети 

с низким уровнем развития муз.способнотей: Ислам Г., Галя С., Варя Б. 

Выявлено, что Артем П. повысил свой уровень с низкого до среднего. 

Отрадно, что большинство детей (21 человек) успешно овладели 

новыми навыками, умениями и знаниями в соответствии возрастных 

требований. Однако, необходимо обратить особое внимание на дошкольников 

с низкими показателями: Алена З., Марьяна В., Иван Д., Ислам Г. Хотя 

отдельные параметры улучшились. Так например, у Алены З. отмечено 

развитие певческих способностей. Детям, имеющим низкий уровень развития 

способностей по разделу «Музыка» был составлен индивидуальный план-

сопровождение на следующий год. 

 

Сравнительный анализ результатов диагностики – старшая группа № 3 

Уровни Сентябрь 2021 Май 2022 

Высокий 

4 балла 

1 чел – 17% 2 чел – 13% 

Норма 

3 балла 

4 чел – 42% 4 чел – 27% 

Средний 

2 балла 

5 чел – 29% 6 чел – 40% 

Низкий 

1 балл 

4 чел – 12% 3 чел – 20% 

Обследовано 14 человек 15 человек 

 

Из таблицы видно повышение уровня музыкального развития детей группы. 

На 1 ребенка повысился высокий уровень (Леша Л.), средний (Софья К.). 

Отмечен следующий факт: большинство детей (12 человек) успешно 

овладели новыми навыками, умениями и знаниями в соответствии с 

возрастными требованиями. Однако надо обратить особое внимание на 

дошкольников с низкими показателями развития музыкальных способностей: 

Артем Б., Василиса Ф., Ангелина М. На эту подгруппу составлен 

индивидуальный план-сопровождение на следующее полугодие. 

 



Сравнительный анализ результатов диагностики - старшая группа № 9 

Уровни Сентябрь 2021 Май 2022 

Высокий 

4 балла 

2 чел – 14% 3 чел – 20% 

Норма 

3 балла 

5 чел – 53% 5 чел – 33% 

Средний 

2 балла 

4 чел – 29% 5 чел – 33% 

Низкий 

1 балл 

3 чел – 21% 2 чел – 14% 

Обследовано 14 человек 15 человек 

 

Проведя сравнительный анализ показатель музыкального развития каждого 

ребенка, можно сделать следующий вывод: на конец года прослеживается 

улучшение качества обучаемости дошкольников. Вика К. проходила 

обследование в подг.гр.№5 и имела лишь средний уровень музыкальных 

способностей. Однако на конец года показала высокий результат по всем 

показателям, отмены лидерские качества.  Альбина М. показала более 

высокие результаты по отдельным показателям (певческие способности), т.о. 

повысился ее уровень развития с низкого до среднего. Весь материал по 

разделу «Музыка» детьми освоен в полном объеме. 

 

Сравнительный анализ результатов диагностики – подготов. группе № 5 

Уровни Сентябрь 2021 Май 2022 

Высокий 

4 балла 

6 чел –28,5% 8 чел – 47% 

Норма 

3 балла 

6 чел – 28,5% 8 чел – 47% 

Средний 

2 балла 

9 чел – 13% 1 чел – 6% 

Низкий 

1 балл 

- - 

Обследовано 21 человек 17 человек 

 

Анализ результатов позволяет сделать следующий вывод: просматривается 

тенденция улучшения качества обучаемости дошкольников (2 детей 

повысили свой уровень со среднего до высокого, 2 ребенка со среднего до 

нормы. Отмечено, что 4 детей выбыло. Полное отсутствие низкого уровня 

указывает на успешное усвоение программы. 



Выводы: 

В 2022 – 2023 учебном году необходимо продолжить работу по 

развитию музыкальных способностей по плану: 

1. Разработать индивидуальный план сопровождения детей с 

недостаточно развитыми компонентами способностей по разделу «Музыка» в 

каждой группе, на протяжении года (январь) делать контрольный 

диагностический срез с целью корректировки своей работы для повышения 

уровня музыкального развития детей. 

2. Обогащать предметно-пространственную развивающую 

музыкальную среду дошкольников (изготовление пособий, атрибутов) как в 

музыкальном зале, так и в группе. Пополнить материал по направлению 

«логоритмические упражнения»  - «ловкие пальчики» (изготовление 

ритмических перчаток), лэпбука «Россия – Родина моя» - «культурное 

наследие» и д/и «Такие разные марши», круги Луллия (6 вариантов игр). 

3. Продолжать работать с семьёй: родители — равноправные участники 

воспитательного процесса в ДОУ. 

4. Расширять деятельность педагогического коллектива через 

разнообразные формы работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Учебно-методическое сопровождение. 

 

Музыкальный зал оснащен следующими дидактическими играми: 
 

Игры на развитие звуковысотного слуха: 

- «Цирковые собачки» 

- «Труба» 

- «Курица» 

- «Кого встретил колобок» 

- «Птица и птенчики» 

- «Теремок» 

- «Угадай-ка» 

- «Передай эту песенку по кругу» 

- «Сломанный телевизор» 

 

Игры на развитие представления о характере музыка: 

- «Солнышко и тучка» 

- «Ритмика» 

- «Весело-грустно» 

- «День рождения» 

- «Удивительный светофор» 

- «Вот так зайцы» 

 

Игры на развитие жанрового восприятия: 

- Кубик «Песня, марш, танец» 

- «Три кита» музыкальное лото 

 

Игры на развитие тембрового и регистрового звучания: 

- «Музыкальный домик» 

- «На чем играю» 

- «В лесу» 

- «Внимательные зверюшки» 

- Кубик «Музыкальные инструменты» 

- «Музыкальные инструменты» (музыкальное лото) 

- «Кого встретил колобок» 

- «Теремок» 

 

Игры на развитие динамическая слуха: 

- «Море» 

- «День рождения» 

- «Старый добрый пеликан» 

Игры на различие формы: 



- «Красная Шапочка и Серый Волк» 

Игры на развитие ритмического восприятия: различие длительности 

звуков: 

- «Кто, как идет» 

- «Ритмическое лото» 

«Уточка и козлик» 

- «Внимательные зверюшки» 

- «Три медведя» 

- «Воздушные шары» 

- «Веселые подружки» 

- «Веселый паровозик» 

- «Глашенька учит танцевать» 

- «Ритмический кубик» 

- «Этот удивительный ритм» 

- «Гусеничка» 

 

Игры на развитие музыкальной памяти: 

- «Буратино» 

- «Подумай и отгадай» 

- «Цветик-семицветик» 

- Кубик «Календарь» 

- Кубик»Угадай» 

 

Народные игры: 

- «Огородник» 

- «Каравай» 

- «Аист и лягушки» 

- «У бабушки Маланьи» 

- «Шатер» 

- «Селезень» 

- «Молчанка» 

 

Игры на развитие творчества: 

- «Заводные игрушки» 

- «Слушай, сочиняй, смотри!» 

- «Музыкальный театр» 

- «Когда начинают звучать предметы» 

- К. Орф «Дидактические игры» 

 

Нотная грамотность: 

- «Музыкальный словарик» 



- «Музыкальное домино» 

- «Динамические оттенки» 

 

Коммуникативные игры: 

- «Кто лучше слышит?» 

- «Как ты себя чувствуешь?» 

- «Подарок» 

- «Найди свой дом» 

- «Путешествие» 

- «Гусеница» 

- «Паучки и комары 

 

Игры на дыхание: 

- «Пароход» 

- «Пчелки» (серия занятий) 

 

Демонстрационный материал: 

- портреты композиторов 

- иллюстрации к разделам «Пение», «Слушание» (мл.д.в., ст.д.в.) 

- «Симфонический оркестр» 

- «Танцы народов мира» 

- «Немного о театре», «Беседы о театре» 

- «Знакомство с народными инструментами» 

- «Музыкальная библиотека» 

- Книга «Балет» 

- подбор стихов, загадок, пальчиковых игр по программе «Ладушки» по 

возрастам и месяцам 

- Пальчиковые игры: Железновы «10 мышек» 

 

В музыкальном зале имеются наборы как музыкальных инструментов, 

таких как фортепиано, аккордеон, металлофон, триолы, арфы, бубенцы, 

бубны, барабаны и т.д.,  так и шумовых инструментов по К. Орфу. 

В детском саду существует и активно используется костюмерная 

комната с костюмами на взрослых и детей разной тематики: «Времена года», 

«Сказочные герои», «Домашние и дикие животные», «Птицы», «Профессии» 

и т.д. 

В наличии есть элементы декорации, украшения к праздникам и 

атрибуты для сюрпризных моментов: например, «кастрюля», «избушка на 



курьих ножках», «часы», «золотое яйцо» и т.д. 

Были приобретены и изготовлены атрибуты к танцам, играм: 

«снежинки», «султанчики», «осенние листочки», «бабочки»,  «трости», 

«лошадки», «куклы-малышки», «рули», цветочки и.д. 

Ежегодно пополняется аудиотека: кассеты и диски по основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М. А. Васильевой и программе «Ладушки» И. Каплуновой и И. 

Новоскольцевой (по разделам «Слушание», «Пение», «Музыкально-

ритмические движения», «Танцы, игры, хороводы»), а также аудиозаписи с 

современными детскими песнями. Ежегодно пополняется коллекция 

видеоматериала: выступление воспитанников детского сада на городских 

фестивалях. 

Систематически выписываются журналы «Музыкальный 

руководитель», «Музыкальная палитра», а также приобретаются книги из 

серии «Сценарии», «Программы», «Танцы, игры, хороводы». 
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