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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Пояснительная записка 
 
1.1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы музыкального 
руководителя 
 
Целью Программы является: обеспечение развития предпосылок ценностно- 
смыслового восприятия и понимания произведений музыкального искусства; 
становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 
элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 
фольклора; стимулирование сопереживания персонажам музыкальных 
произведений; реализация самостоятельной творческой деятельности детей 
дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи.  
   Программа направлена на решение следующих задач: 
 - воспитывать слушательскую культуру, развивать умения понимать и 
интерпретировать выразительные средства музыки; 
 - способствовать развитию умений общаться и сообщать о себе, своем 
настроении с помощью музыки; 
- способствовать развитию музыкального слуха - интонационного, 
мелодическогo, гармонического, ладового; освоение элементарной 
музыкальной грамоты; развивать координацию слуха и голоса, 
способствовать развитию певческих навыков; 
 - осваивать приемы игры на детских музыкальных инструментах; 
 - осваивать элементы танца и ритмопластики для создания музыкальных 
двигательных образов в играх и драматизациях;  
- стимулировать желание самостоятельно заниматься музыкальной  
деятельностью.  
 
1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 
музыкального руководителя  
     Программа разработана на основе Принципов: 
 1) создание непринужденной и доброжелательной обстановки на занятиях, в 
которой ребенок чувствует себя комфортно, раскрепощенно. Мы не 
принуждаем детей к действиям (играм, пению), а даем возможность 
освоиться, захотеть принять участие в занятии. 
 2) принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных 
задач по всем разделам музыкального воспитания. Если в младшем 
дошкольном возрасте восприятие музыкального материала идет на уровне 
эмоций и только с помощью педагога, то в подготовительной группе дети 
способны сами осмыслить и понять тот или иной материал и высказать свое 
впечатление и отношение.  
3) соотношение музыкального материала с природным и историко-
культурным календарем. В силу возрастных особенностей дети не всегда 
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могут осмыслить значение того или иного календарного события, и мы даем 
им возможность принять в нем посильное участие, посмотреть выступления 
других детей и воспитателей и в какой-то мере проявить свои творческие 
способности (станцевать, спеть песенку или частушку, принять участие в 
веселой игре). Так дети выражают свое настроение, чувства, эмоции.  
4) принцип партнерства. Мы всегда встречаем детей с улыбкой, радостно, 
приветливо, доброжелательно. Говорим добрые, ласковые слова: что мы по 
ним соскучились, мы о них думали и очень рады их видеть. Таким образом, 
группа детей и музыкальный воспитатель становятся единым целым. Вместе 
слушаем, вместе поем, вместе рассуждаем, вместе играем.  
5) принцип положительной оценки деятельности детей, что способствует 
еще более высокой активности, эмоциональной отдаче, хорошему 
настроению и желанию дальнейшего участия в творчестве.  
 6) принцип паритета. Любое предложение ребенка должно быть 
зафиксировано, использовано. Оно должно найти свое отражение в любом 
виде музыкальной деятельности. В силу очень маленького опыта дети не 
могут подать интересную идею, показать яркое оригинальное движение. 
Подчас это получается у детей непроизвольно, стихийно. Педагог, 
внимательно наблюдая за детьми, должен увидеть этот момент, 
зафиксировать его, похвалить ребенка. Дети, понимая, что к ним 
прислушиваются, их хвалят, их замечают и хорошо оценивают, начинают 
думать, стараться, творить.  
     Подходы к формированию Программы: 
- Системный подход. Сущность: относительно самостоятельные компоненты 
рассматриваются как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели 
образования, субъекты педагогического процесса: педагог и воспитанник, 
содержание образования, методы, формы, средства педагогического 
процесса. Задача педагога: учет взаимосвязи компонентов.  
- Личностно-ориентированный подход. Сущность: Личность как цель, 
субъект, результат и главный критерий эффективности педагогического 
процесса. Задача педагога: создание условий для саморазвития задатков и 
творческого потенциала личности.  
- Деятельностный подход. Сущность: деятельность – основа, средство и 
условие развития личности, это целесообразное преобразование модели 
окружающей действительности. Задачи педагога: выбор и организация 
деятельности ребенка с позиции субъекта познания труда и общения 
(активность самого).  
- Индивидуальный подход. Сущность: учет индивидуальных особенностей 
каждого ребенка. Задачи педагога: индивидуальный подход необходим 
каждому ребенку, как «трудному», так и благополучному, т.к. помогает ему 
осознать свою индивидуальность, научиться управлять своим поведением, 
эмоциями, адекватно оценивать собственные сильные и слабые стороны. 
 - Компетентностный подход основным результатом образовательной 
деятельности становится формирование основ компетентностей как 
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постоянно развивающейся способности воспитанников самостоятельно 
действовать при 7 решении актуальных проблем, т.е. быть готовым: решать 
проблемы в сфере учебной деятельности; объяснять явления 
действительности, их сущность, причины, ориентироваться в проблемах 
современной жизни; решать проблемы, связанные с реализацией 
определённых социальных ролей. 
 - Культурологический подход – методологическое основание процесса 
воспитания, предусматривающее опору в обучении и воспитании на 
национальные традиции народа, его культуру, национальные и этнические 
особенности.  
- Целостный подход в решении педагогических задач:  
1) обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, 
игры и пляски, музицирование; 
 2) претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой 
деятельности (организация мини концертов на знакомом материале, показ 
сказок силами детей);  
3) оказание поддержки родителям в организации художественно-творческой 
и музыкальной деятельности детей в домашних условиях (лекции, 
консультации, творческие игры, совместные мероприятия).  
 
 
1.1.3. Значимые для разработки и реализации рабочей программы 
музыкального руководителя характеристики 
 

                   Характеристика возраста и задачи развития 

Характеристику особенностей развития детей необходимо 

осуществлять через представление возрастного периода детей и их ведущей 

деятельности. 

               Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет) 

Ключ возраста. В период от 2,5 до 3,5 лет ребёнок переживает так 

называемый кризис 3 лет. Он начинает осознавать себя отдельным 

человеческим существом, имеющим собственную волю. Его поведение — 

череда «я хочу!» и «я не хочу!», «я буду!» и «я не буду!». 

Дети данного возраста требуют уважения к себе, своим намерениям и 

воле. Их упрямство имеет целью продемонстрировать окружающим, что эта 

воля у них есть. 
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Эмоции. На четвёртом году жизни сохраняются те же ведущие 

тенденции, которые были отмечены применительно к трёхлетним детям: 

яркость и непосредственность эмоций, лёгкая переключаемость. Эмоции 

детей сильны, но поверхностны. 

Ребёнок ещё не умеет скрывать свои чувства. Их причина лежит на 

поверхности. Он по-прежнему зависим от своего физического состояния. 

Новыми источниками отрицательных эмоций становятся конфликты со 

взрослым по поводу волеизъявлений ребёнка или конфликты со сверстниками 

по поводу обладания игрушками. Дети получают большое удовольствие от 

разнообразной продуктивной деятельности. Они хотят строить, клеить, 

лепить и рисовать, помогать по хозяйству взрослым. Теперь ребёнок не 

только плачет, он упал и ушибся, но и бурно реагирует на неудачу 

деятельности — например, упала башня из кубиков, которую он строил. 

В целом на четвёртом году жизни дети чаще ведут себя агрессивно, чем 

на третьем или на пятом. Их эмоциональное состояние менее стабильно, 

настроение подвержено перепадам, они не склонны выражать сочувствие 

друг другу. Но это временное явление. 

Восприятие. При восприятии предметов и явлений у ребёнка 

продолжает развиваться и совершенствоваться взаимодействие в работе 

разных органов чувств. Увеличивается острота зрения и способность 

цветоразличения. Предметы и явления воспринимаются в основном целостно. 

Однако некоторые сенсорные признаки предметов (цвет, форма, величина и 

др.) начинают выделяться как отдельные. Наряду с ориентацией при 

восприятии предметов на их смыслообразующие признаки (островерхая 

крыша и труба для домика) появляется способность как бы обводить взглядом 

контуры предметов. Появляется способность зрительно разделить предмет на 

части. Так, в выложенном на столе домике из четырёх кубиков с большим 

треугольником сверху ребёнок легко узнаёт облик крыши и стены. Однако 

многие дети не могут выделить четыре кубика, которые образуют стену, хотя 

границы между ними отчётливо видны. Эта особенность восприятия создаёт 
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трудности при воспроизведении даже простых образцов и часто 

рассматривается как недостаток внимания. 

Внимание. Способность детей управлять своим вниманием очень 

невелика. Направление их внимания на объект путём словесного указания 

продолжает представлять трудности. Переключение внимания с помощью 

словесной инструкции часто требует неоднократного повторения. Объём 

внимания, измеряемый стандартизированными способами, не превышает 

одного объекта. Устойчивость внимания возрастает, но по-прежнему зависит 

от степени заинтересованности ребёнка. На интересном для них занятии дети 

могут сосредоточиваться до 50 минут. На занятии неинтересном, 

выполняемом индивидуально по заданию и в присутствии взрослого, ребёнок 

может сосредоточиваться до25—30минут с перерывами. 

Память. Процессы памяти остаются непроизвольными. В них 

продолжает преобладать узнавание. Объём памяти существенно зависит от 

того, увязан материал в смысловое целое или разрознен. Дети хорошо 

запоминают то, что им интересно, или то, что им понравилось: песенку, 

стихотворение, какой-нибудь разговор, событие. 

Речь детей в этом возрасте продолжает оставаться ситуативной и 

диалогической, но становится более сложной и развёрнутой. Словарный запас 

увеличивается за год в среднем до 1500 слов. Индивидуальные различия 

колеблются от 600 до 2300 слов. Изменяется словарный состав речи: 

возрастает по сравнению с именами существительными доля глаголов, 

прилагательных и других частей речи. Длина предложений увеличивается, 

появляются сложные предложения. 

В речи детей четвёртого года жизни имеется ещё одна особенность. 

Занимаясь каким-либо делом, они часто сопровождают свои действия 

малопонятной для окружающих негромкой речью — «приборматыванием». 

Такие «разговоры с собой» имеют огромное значение для развития детей. С 

их помощью ребёнок пытается наметить и удержать в памяти поставленные 
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им цели, строит новые планы, обдумывает пути их достижения, иногда он 

выполняет отдельные действия только на словах. 

В возрасте 3 лет у ребёнка увеличивается внимание к звуковой стороне 

речи, что влияет на его произносительные умения, хотя в большинстве 

случаев в звуковом отношении речь детей этого возраста далеко не 

совершенна: она нечётка, характеризуется общей смягчённостью, многие 

звуки не произносятся. 

Мышление детей старше 3 лет носит наглядно-образный характер. Это 

означает, что от манипулирования объектами ребёнок способен перейти к 

манипулированию представлениями о них и образами во внутреннем плане. 

При этом сфера познавательной деятельности малыша по-прежнему 

сосредоточена на реальном предметном мире, непосредственно окружающем 

ребёнка. Он познаёт то, что видит перед собой в данный момент. 

Деятельность. Трёхлетний ребёнок — неутомимый деятель. Он 

постоянно готов что-то строить, с удовольствием будет заниматься любым 

продуктивным трудом — клеить, лепить, рисовать. 

Целеполагание. На четвёртом году жизни у ребёнка формируется 

способность заранее представлять себе результат, который он хочет 

получить, и активно действовать в направлении достижения этого результата. 

Очень важно отметить, что цели, которые ребёнок начинает перед 

собой ставить, и результаты, которые он получает, не связаны с 

удовлетворением жизненно важных потребностей и потому не имеют 

биологических побудителей и биологической поддержки. Например, ребёнок 

не добывает себе пищу, и её потребление не является наградой усилиям 

малыша. 

Однако любые усилия, направленные на достижение результата, 

должны приносить удовлетворение. И по отношению ко многим целям, 

которые начинает ставить перед собой маленький ребёнок, это 

удовлетворение лежит в первую очередь в сфере признания и одобрения его 

достижений взрослым. 
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Оценка результата. К 3 годам появляется способность оценивать 

результаты. И если раньше три кубика, кое-как уложенные в ряд, казались 

замечательным поездом, и малыш был доволен любым результатом, то 

теперь, приглядываясь к тому, что получается у других, и, составляя для себя 

более ясный образ конечной цели, ребёнок начинает стремиться к более 

совершенному результату. Поэтому дети уже могут огорчаться из-за того, что 

у них не получается задуманное. Вместе с тем такое стремление становится 

тем внутренним «мотором», который вызывает интерес к разным 

практическим средствам и способам действия и побуждает овладевать ими. 

Научившись клеить, ребёнок может затем просто наклеивать одну бумажку 

на другую, осваивая новый способ деятельности и наслаждаясь своим 

умением. 

Овладение способами деятельности. На данном возрастном этапе 

интерес к средствам и способам практических действий создаёт уникальные 

возможности для становления ручной умелости. Не случайно в так 

называемых традиционных культурах, начиная с 3 лет, детей учили 

пользоваться охотничьим ножом, управлять парусом и т. п. 

Таким образом, если в прошлом году ваша задача была расширить поле 

собственных целей ребёнка, то в этом году вам следует помогать малышу 

овладевать практическими средствами и способами их достижения. Только 

так вы сможете сохранить и укрепить его веру в свои силы и избавить 

малыша от огорчений по поводу его неудач. 

Сознание. В этот год жизни, накопленный богатый сенсорный опыт 

ребёнка позволяет ему строить обобщения этого чувственного опыта. 

Обогащение содержания познавательно-исследовательской деятельности 

позволяет детям узнать новые свойства окружающих его предметов. 

Формирующееся наглядно-образное мышление определяет отражение 

объектов окружающей действительности в сознании ребёнка в виде образов и 

идентификации образов и обозначающих их слов. 
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Полученный опыт должен получить своё речевое оформление через 

понятия — прилагательные. Это сложный аналитико-синтетический процесс, 

который требует времени и профессионального внимания педагога. 

Поскольку речь ребёнка находится в стадии становления, педагог ещё 

не может полноценно использовать её как средство проверки и выявления 

знаний. Речевой ответ не позволяет судить о действительном уровне 

сформированности того или иного представления малыша, поскольку 

остаётся неясно, кроется ли проблема в несформированности представления 

или же в речи. Педагог может расширять используемый детьми словарный 

запас, но не должен требовать от детей данного возраста развёрнутых и 

полных ответов. Такое требование травмирует ребёнка, его внимание 

переключается с выполнения мыслительных операций на речевое 

формулирование. 

Личность. Никогда не забывайте, что торжественное заявление «Я 

сам» приводит ребёнка на развилку, где он оказывается в ситуации, не менее 

драматичной, чем та, в которой оказался сказочный Иван-царевич. 

Поддержка и одобрение взрослых порождают у детей радостное 

ощущение их собственной компетентности, способствуют 

формированию представлений о самих себе как о могущих и умеющих. 

Не случайно дети, которым уже исполнилось 3 года, всегда готовы 

откликнуться на просьбы что-то показать, кого-то чему-то научить, в чем-

либо помочь. Эту поистине драгоценную готовность мы широко используем в 

приёмах образовательной работы. 

Отношение к себе. Стремление к самостоятельности сопровождается 

ещё одним огромным изменением в психике ребёнка. Появляется короткое и 

такое значительное слово — «я». Это значит, что малыш пусть смутно, но всё 

же начал осознавать себя как человека, отдельного от всех остальных, в том 

числе и от взрослых. У него в сознании появилось то ядро, к которому он 

может относить различные характеристики — мальчик, со светлыми 

волосами, у которого есть папа, мама и дедушка, и т. п. К этому ядру можно 
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теперь относить и такие менее нейтральные качества, как «умный», 

«большой», «хороший», «добрый» и др. Именно поэтому дети данного 

возраста так чувствительны к подобным характеристикам и оценкам 

взрослых, так хотят вновь и вновь убедиться в своей значимости, 

компетентности, умелости и могуществе. 

Мы — помощники и защитники. Очень важно реализовывать данную 

потребность таким образом, чтобы это помогало закладывать ценные черты 

личности ребёнка. Ведь можно свою значимость почувствовать и притесняя 

других, и разрушая, а можно — помогая другим и что-то созидая. Но если 

объекты притеснения и разрушения — более слабые дети, игрушки и другие 

вещи — как правило, под рукой, то объекты помощи и созидания приходится 

создавать искусственно. Почему? Да просто потому, что трёхлетний ребёнок 

не может всерьёз ни помочь кому-либо, ни что-либо создать. Возможность 

помогать и созидать наиболее полно предоставляют детям вымышленные 

ситуации, связанные с игровыми персонажами. Наши многочисленные 

наблюдения показали, что дети охотно приходят на помощь игрушечным 

животным, куклам и т. п., если те попадают в затруднительное положение и 

обращаются к их содействию. 

Позиция помощника и защитника, пусть всего лишь в отношении 

игрушек, позволяет ребёнку пережить добрые чувства и побуждает к 

реальным усилиям для достижения вымышленной цели. Очень важно также, 

чтобы в такой благородной роли выступала вся группа как целое, как «мы». 

Это порождает чувство общности и сопричастности всех к достойному делу, 

формирует групповое сознание и групповую традицию откликаться на 

просьбы о помощи. 

Подобная помощь и защита должны выражаться во вполне конкретных 

и практических действиях. Поэтому мы всегда связываем их с такими 

продуктивными сферами, как конструирование, лепка, рисование, ручной 

труд, т. е. с теми детскими занятиями, которые позволяют получить видимый 
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и осязаемый продукт, вполне пригодный для кукол и других игровых 

персонажей. 

Личность. Отношение к взрослому. Ведущим типом общения 

становится ситуативно-деловое. Это означает, что взрослый привлекает 

ребёнка теперь в первую очередь как партнёр по интересной совместной 

деятельности. 

Личность. Отношение к сверстникам. На четвёртом году жизни всё 

больший интерес приобретает для малыша его сверстник. Из занимательного 

объекта он постепенно начинает превращаться во многообещающего 

партнёра. Вместе с тем именно в этом возрасте взаимоотношения детей в 

детском саду подвергаются серьёзным испытаниям. Трудности и конфликты, 

возникающие между детьми, порождаются несколькими причинами. 

Одна из таких причин — возникшая к этому времени самостоятельная, 

целенаправленная деятельность. У ребёнка уже появились собственные, 

иногда довольно сложные и обширные, планы и намерения. Осуществление 

последних в условиях групповой комнаты, где ещё 15—20 столь же 

«самостоятельных граждан» собираются реализовывать свои планы и 

намерения, достаточно часто наталкивается на противодействие. Куклы или 

машинки, нужные одному, срочно требуются другому. На удобный уголок 

для игры, облюбованный одним ребёнком, претендуют ещё несколько детей и 

т. д. Социальный опыт детей и их речевые возможности явно недостаточны 

для самостоятельного достижения разумных компромиссов. В результате 

возникает значительное число эпизодических недоразумений и конфликтов, 

остро переживаемых детьми и омрачающих их пребывание в детском саду 

даже при наличии самых добрых отношений с воспитателями. Многих 

недоразумений можно было бы избежать, если бы дети умели действовать 

сообща, но в этом возрасте пока ещё отсутствует реальная база для 

полноценного сотрудничества. 

Основная самостоятельная деятельность детей — игра — носит на 

данном возрастном этапе преимущественно индивидуальный характер. 
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Игровые компании, в которые объединяются, как правило, не более чем два 

ребёнка, неустойчивы и быстро распадаются. Разделяя точку зрения 

американских и западноевропейских специалистов, мы настоятельно 

советуем вам располагать игрушки, строительный материал, книги таким 

образом, чтобы количество «рабочих» мест, т. е. мест, где ребёнок может 

самостоятельно заниматься каким-либо делом, на 5—6 единиц превышало 

число детей (например, 20 мест на 15 детей, 25 мест на 20 детей). 

Ещё одной возможной причиной конфликтов может быть ревность к 

вниманию взрослого и неумение занять себя: например, не нашедший себе 

занятия малыш сбрасывает посуду со столика, за которым воспитатель играет 

с девочкой в дочки-матери. 

Вместе с тем в этом возрасте ребёнок, скорее всего под влиянием 

оценок взрослого, неизбежных при групповом воспитании, впервые начинает, 

зачастую не вполне осознанно, сравнивать и сопоставлять себя со 

сверстниками. Он также склонен заимствовать игровой опыт других детей и 

подражать им. 

И наконец, начинают появляться индивидуальные симпатии. 

Это усложнение отношений между детьми предъявляет очень 

серьёзные требования к организации групповой жизни. 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

Ключ возраста. Четырёхлетний ребёнок часто задаёт вопрос 

«Почему?». Ему становятся интересны связи явлений, причинно-

следственные отношения. 

Эмоции. Эмоциональные реакции детей становятся более 

стабильными, уравновешенными. Если у ребёнка нет актуальных причин для 

переживаний, он — жизнерадостный человек, который преимущественно 

пребывает в хорошем расположении духа. Дети не так быстро и резко 

утомляются, психически они становятся более выносливы (что связано в том 

числе и с возрастающей физической выносливостью). Их настроение меньше 

зависит от состояния организма и значительно более стабильно. 
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На пятом году в жизни ребёнка появляются новые источники 

эмоциональных реакций. Отношения с другими людьми, в том числе со 

сверстниками, начинают вызывать устойчивые и иногда очень сильные 

эмоции. 

У ребёнка появляется принципиально новая способность: переживать 

вымышленным персонажам, например героям сказок Данная способность 

требует умения представить во внутреннем плане, в себе те душевные 

состояния, чувства, которые испытывают герои, попадая в ту или иную 

ситуацию. Детям становится доступна внутренняя жизнь другого человека. 

Следовательно, художественные образы развивают у ребёнка способность в 

принципе воспринимать чувства другого человека и сопереживать им. К 

этому возрасту применима фраза А. С. Пушкина: «Над вымыслом слезами 

обольюсь…» На этой основе формируется и сопереживание разным живым 

существам, готовность помогать им, защищать, беречь. 

Восприятие. Процессы восприятия начинают как бы отделяться от 

предметной деятельности. Восприятие разных сенсорных свойств предметов 

может стать самостоятельной задачей. Процессы сенсорного ознакомления с 

предметами становятся более точными и дифференцированными. 

Продолжает расти острота зрения и способность к цветоразличению, 

улучшается ориентация в пространстве. 

Внимание остаётся ещё в основном непроизвольным. Однако 

возможность направлять его путём словесного указания взрослого резко 

возрастает. Переключение внимания с помощью словесной инструкции ещё 

требует повторения, хотя к концу этого возраста уже в половине случаев оно 

может происходить по первому требованию. Увеличивается и объём 

внимания, в среднем до двух объектов. Устойчивость внимания в целом 

увеличивается примерно в полтора-два раза. Зависимость от интереса по-

прежнему сохраняется. 

Память также остаётся в основном непроизвольной. Но уже 

появляются и элементы произвольности. Вначале они возникают в ходе 



16 
 

 

припоминания, а затем достаточно быстро распространяются и на процессы 

запоминания. Задачи на припоминание и запоминание принимаются и 

решаются детьми лучше, когда они включены в игру. 

Речь. Уменьшается зависимость речи от конкретных ситуаций и 

постоянной поддержки собеседника. Продолжает увеличиваться словарь. 

Используемые ребёнком части речи всё чаще обозначают предметы и 

явления, выходящие за пределы конкретных предметно-действенных 

ситуаций. Появляются существительные, обозначающие обобщённые 

свойства предметов (скорость, твёрдость), прилагательные, выражающие 

эмоциональные состояния (весёлый, сердитый), этические качества (добрый, 

злой), эстетические характеристики (красивый, безобразный). Заметно 

возрастает количество сложных предложений. Возникают разные формы 

словотворчества. Это создание новых слов по аналогии со знакомыми 

словами (необычные отглагольные прилагательные, нетрадиционное 

употребление уменьшительных суффиксов и т. д.). Это также намеренное 

искажение слов, происходящее большей частью в форме особой игры со 

сверстниками. 

Мышление. Мышление ребёнка после 4 лет постепенно становится 

речевым. Он пробует строить первые рассуждения, активно ищет связи 

явлений друг с другом, в том числе причинно-следственные. Если для 

малыша мыслительный процесс постоянно тяготел к тому, чтобы вылиться в 

практическую предметную деятельность, то теперь он протекает уже 

преимущественно в уме. Ведущим в этом процессе оказывается воображение. 

Совершенствуется способность классифицировать. Основанием для 

классификации теперь может стать не только воспринимаемый признак 

предмета, но и такие сложные качества, как «может летать», «может 

плавать», «работает от электричества» и т. п. 

Сформирована операция сериации — построения возрастающего или 

убывающего упорядоченного ряда (например, по размеру). Дети могут 

находить простейшие закономерности в построении упорядоченного ряда 
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(например, чередование бусин по размеру или цвету, по форме) и продолжать 

ряды в соответствии с ними. 

Ребёнок активно осваивает операцию счёта в пределах первого десятка. 

Большинство детей начинают проявлять интерес к абстрактным символам — 

буквам и цифрам. Начинает развиваться знаково-символическая функция 

мышления. Развиваются и совершенствуются представления о пространстве и 

времени. Это открывает новые возможности как в познавательной 

деятельности детей, так и в самостоятельной организации ими совместной 

деятельности со сверстниками, в первую очередь игры. 

Наряду с интересом к реальным причинным связям явлений, ребёнок 

именно около 4 лет обретает способность воспринимать и воображать себе 

на основе словесного описания различные «миры» — например, замок 

принцессы, саму принцессу, принца, события, волшебников и т. п. 

Деятельность. Игра имеет характер ведущей деятельности. Отметим, 

что игра, воспроизводящая бытовую ситуацию (поход в магазин, посещение 

доктора, приготовление обеда для семьи), передаёт опыт ребёнка и 

задействует его память и репродуктивное, воспроизводящее воображение, в 

то время как игра в волшебный сюжет требует активной работы 

продуктивного, созидающего воображения. В этом смысле они не заменяют 

друг друга. 

Сюжеты игр детей отражают их собственный опыт, а также черпаются 

из литературы, фильмов и телепрограмм, поэтому они постоянно меняются. 

Педагоги должны быть морально готовы, что сюжеты игр детей 

окажутся новыми или неожиданными, а иногда и непонятными. 

Дети обожают переодеваться и наряжаться. В своих ролевых играх 

дети любят строить для себя дом. 

Возникающая чувствительность к состоянию другого отражается и в 

играх детей. Они теперь воспроизводят не игровые действия, а игровые 

ситуации, в которых всегда есть какие-то переживания. 
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Речь детей обретает интонационное выразительное богатство, в ней 

появляются различные оттенки. Всевозможные позы, жесты, мимика 

передают разнообразные эмоции персонажа, которого изображает ребёнок. 

Возникает ролевой диалог. 

Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих 

условий: дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно 

соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую 

взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер исполнения 

роли также определяется детьми («Значит, я буду дочка? А что я буду 

делать?», «А ты не хочешь есть суп. А я тебя буду ругать!»). Недопустимо 

диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать им сюжеты 

игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это 

самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность. 

Дети обожают путешествия и приключения. 

У ребёнка в возрасте 4—5лет появляется то, что мы называем 

продуктивным целеполаганием. У детей впервые появляется желание не 

использовать какую-то готовую вещь, а самому создать что-то новое 

(например, не покатать игрушечную машинку, а самому построить её из 

кубиков). Это новообразование означает, что до начала действия у ребёнка 

появляется представление о том, что он хочет сделать и что должно стать 

результатом его усилий. Показателем этого новообразования в деятельности 

является один ответ на два вопроса: «Что ты хочешь сделать?» (до начала 

работы) и «Что ты сделал?» (по её окончании). Совпадение ответов 

свидетельствует о том, что у ребёнка было предварительное представление о 

цели и что он удерживал его до конца работы. Дальнейшее развитие 

целеполагания идёт по линии появления цепочки связанных между собой 

целей: чтобы играть в поезд, надо построить его из модулей и т. п. 

Следующее, более сложное изменение в психологическом портрете 

ребёнка 4—5лет — это обогащение и дальнейшее развёртывание уже 

реализованных целей. Построив гараж для машины, ребёнок решает 
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построить дорогу, а потом ещё и бензоколонку. Одновременно появляется 

способность в течение относительно длительного времени (нескольких дней и 

даже недель) разворачивать и удерживать систему взаимосвязанных целей. 

Однако если простейшая форма продуктивного целеполагания — 

способность представить себе тот единичный результат, который следует 

получить, возникает всегда, то способность к соподчинению связанных 

между собой целей и особенно способность к их дальнейшему 

содержательному развёртыванию мы наблюдаем далеко не у каждого 

ребёнка. 

Ещё одно направление в развитии деятельности детей — 

усовершенствование уже сделанной работы за счёт постановки дальнейших 

целей. Особенно успешно эта работа идёт в изобразительной деятельности. 

Сделанный рисунок можно усовершенствовать в разных направлениях — 

более тщательно дорисовывая или дополняя новыми деталями и предметами. 

Сознание. Новообразования в развитии сознания детей проявляются в 

том, что на пятом году жизни дети способны в своём познании окружающего 

выходить за пределы того, с чем непосредственно сталкиваются сами. 

Начиная с данного возраста дети могут постепенно накапливать фактические 

знания о самых разных предметах, которые они не видели и о которых узнают 

только со слов взрослого. Способность по словесному описанию представить 

себе предметы, явления, события и действовать уже не с реальными 

предметами, а со своими представлениями о них играет решающую роль в 

развитии детей. 

Моральные представления. В волшебных сказках даны эталонные 

представления о добре и зле. Такие представления становятся основой 

формирования у ребёнка способности давать оценку собственным поступкам. 

Речевое развитие. Значительно увеличивается значение речи как 

способа передачи детям взрослыми разнообразной информации. Рассказ 

становится эффективным способом расширения кругозора детей — наряду с 

практическим наблюдением и экспериментированием, которые 
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доминировали в младшем дошкольном возрасте. Благодаря таким рассказам, 

просмотру познавательных телепередач, видеофильмов ребёнок отрывается 

от мира «здесь и теперь» и активно интересуется животными, которых он 

видел только по телевизору или на картинке, слушает рассказ воспитателя об 

океане и о пустыне, о Москве — столице России, о других странах и людях, 

которые в них живут, а также интересуются жизнью динозавров и т. п. Дети с 

удовольствием слушают и истории из жизни воспитателей или других людей. 

К 4 годам речь ребёнка уже в основном сформирована как средство 

общения и становится средством выражения его мыслей и рассуждения. 

Личность. Для становления личности очень важным является 

формирование в психике ребёнка созидательного отношения, 

выражающегося в стремлении создавать что - то нужное, интересное и 

красивое. Атмосфера успеха и одобрения результатов продуктивной 

деятельности каждого ребёнка, подчёркивание его новых возможностей 

позволяют закладывать основы такого созидательного отношения. 

Расширение объёма знаний и кругозора ребёнка служит почвой для 

возникновения познавательного отношения к миру, бескорыстной 

потребности в знаниях. Чрезвычайно важно максимально уважительное 

отношение к его собственным умственным поискам и их результатам. Отсюда 

не следует, что нужно одобрять любые неправильные мысли и соображения 

детей. Педагог должен не оценивать детей, а обсуждать с ними их 

соображения и возражать им на равных, а не свысока. 

Отношение к взрослому. В этом возрасте взрослый нужен ребёнку 

прежде всего как источник интересной новой информации. Формируется 

авторитет взрослого как возможного учителя. Новым в отношении ребёнка к 

окружающим должны стать интерес и уважение к взрослому как к источнику 

новых знаний и тактичному помощнику в его собственных интеллектуальных 

поисках. 

Отношение к сверстникам. Как мы уже отмечали, сверстник 

становится интересен как партнёр по играм. Ребёнок страдает, если никто не 
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хочет с ним играть. Формирование социального статуса каждого ребёнка во 

многом определяется тем, какие оценки ему дают воспитатели. Необходимо 

подчёркивать что-то хорошее в каждом из детей. Следите, чтобы не было 

детей, которые получают от вас больше порицаний и негативных оценок, чем 

другие. Негативные оценки можно давать только поступкам ребёнка и только 

с глазу на глаз, а не перед всей группой. 

Дети играют небольшими группами от двух до пяти человек. Иногда 

эти группы становятся постоянными по составу. Таким образом появляются 

первые друзья — те дети, с которыми у ребёнка лучше всего налаживается 

взаимопонимание. 

Недостатки воспитания к этому возрасту оформляются в устойчивые 

неприятные черты характера ребёнка. Важно воспринимать эти черты именно 

как следствие неправильного воспитания. Мягко и неагрессивно 

корректируйте негативные проявления. Учитывайте индивидуальные 

особенности темперамента, наследственность и принимайте каждого ребёнка 

независимо от его поведения. Оценивайте поступок, а не личность в целом. 

  

 Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Ключ возраста. В возрасте около 5 лет в развитии ребёнка происходит 

большой скачок: появляется способность произвольно управлять своим 

поведением, а также процессами внимания и запоминания. Теперь ребёнок 

уже может принять и попытаться выполнить задачу «запомнить», 

«сосредоточиться». 

Появление произвольности — решающее изменение в деятельности 

ребёнка, когда целью последней становится не изменение внешних, 

окружающих предметов, а овладение собственным поведением. 

Эмоции. Шестой год жизни знаменуется резким увеличением 

сложности эмоциональной жизни. Обретая способность контролировать своё 

поведение, ребёнок теперь способен также — пока, конечно, не полностью — 
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регулировать проявления своих чувств. В частности, теперь он может 

сознательно и намеренно скрывать свои чувства от других. 

Поскольку сфера его интересов — взаимоотношения людей, он 

начинает более тонко воспринимать нюансы их душевно го состояния и 

отношение к нему и друг к другу. Именно реальные отношения становятся 

главными источниками радости и печали ребёнка. Теперь ребёнок обливается 

слезами в первую очередь не над вымыслом, а в связи с размышлениями о 

том, нравится ли он мальчику или девочке, с которой хочет дружить, любит 

ли его на самом деле его мама или отец, добр ли в действительности 

воспитатель и т. п. Дети могут плакать от жалости к бродячей собаке или 

нищему. 

Если до сих пор мы говорили об эмоциональных состояниях, 

переживаниях, настроении, то теперь с полным правом можно сказать, что у 

ребёнка появляются устойчивые чувства и отношения. 

Как мы видим, эмоциональная сфера ребёнка претерпела огромные 

изменения по сравнению с той, какой она была в два года. Теперь состояние 

организма не определят полностью душевное состояние ребёнка. Напротив, 

он может получать удовольствие и чувствовать гордость от преодоления 

физических трудностей: «Я ушибся, но не плакал», «Мне было страшно, но я 

же не трус! » (т. е. не изменил свои намерения и поведение под влиянием этой 

эмоции). 

Осваивая новые сферы деятельности, требующие произвольного 

контроля поведения, дети учатся владеть своими эмоциями. Яркий пример — 

освоение игр с правилами. Для пятилетнего ребёнка главная трудность — 

научиться подчинять своё поведение общему правилу в ситуации, когда он 

проиграл. Он также постепенно учится не проявлять негативные эмоции в 

ситуации проигрыша. Для ряда детей, сильно ориентированных именно на 

успех в деятельности, а не на систему отношений со сверстниками, это 

трудная задача. Им тяжело смириться с проигрышем. Умение эмоционально 
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адекватно реагировать в такой ситуации — важное психологическое 

приобретение данного возраста. 

На шестом году жизни очень важно обратить внимание на развитие 

тонких эмоциональных реакций ребёнка на красоту окружающего мира. В 

этом возрасте дети чувствительны к цвету, форме, они могут испытывать 

сильный и непосредственный восторг от созерцания яркого пейзажа — поля 

одуванчиков весной, ослепительной белизны первого снега, бескрайнего 

простора синего моря, красивой музыки, балетного спектакля. Важно 

создавать условия, в которых дети будут получать эти яркие, на всю жизнь   

остающиеся в памяти впечатления. 

Восприятие. Острота зрения, способность к цветоразличению, слух, 

ориентация в пространстве и др. продолжают развиваться и 

совершенствоваться. Одновременно восприятие приобретает черты 

произвольности. Раньше оно было включено в предметно-практическую 

деятельность детей, как бы слито с ней. Ребёнок воспринимал то, с чем он 

действовал. Теперь он способен воспринимать предметы независимо от того, 

действует ли он с ними практически или нет. Он может вслушиваться в 

разные звуки, сравнивать их; рассматривать сложную картинку и искать 

спрятанную среди других линий птичку (так называемые загадочные 

картинки) и т. п. 

Внимание. В 5 лет продолжается рост устойчивости внимания. Если 

ребёнок сосредоточен на каком-либо предмете, например, для игры ему 

нужен мяч и он идёт за ним, то в отличие от трёхлетнего малыша по пути к 

мячу он не будет отвлекаться на другие интересные предметы. Важным 

показателем развития внимания является то, что к 5 годам в деятельности 

ребёнка появляется действие по правилу — первый необходимый элемент 

произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно 

играть в игры с правилами: как настольные (лото, детское домино), так и 

подвижные (прятки, колдунчики). 
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Память. Развивается произвольное запоминание (способность 

запомнить и воспроизвести слова или картинки по просьбе взрослого), хотя 

оно остаётся главным образом механическим. Преобладающим видом памяти 

у старших дошкольников является образная память. Ребёнок может 

запомнить по просьбе взрослого7—8предметов (из10—15),изображённых на 

предъявляемых ему картинках. 

Речь ребёнка всё более освобождается от той конкретной ситуации, в 

которой он находится в данный момент. Она становится вне ситуативной, и 

доля такой речи увеличивается. Речь становится также более связной, 

внутренне согласованной и монологической. Изменяется отражаемое в ней 

содержание: значительное место начинают занимать человеческие 

отношения. Этим определяется направление дальнейшего усложнения и 

обогащения лексического и грамматического строя речи. 

Мышление. К 5 годам у ребёнка появляется способность удерживать в 

сознании уже не отдельное событие или ситуацию, а цепочку 

взаимосвязанных событий. На этой основе формируются представления об 

изменениях количества. Дети могут оперировать числами, складывать и 

вычитать, составлять и решать задачи. 

Они также получают представление об обратимых и необратимых 

изменениях: так, заполнение стакана водой — обратимое действие, а срезание 

цветов — необратимое. 

На основе яркого зрительного представления ребёнок может решать в 

уме достаточно сложные геометрические задачи. 

Способность удерживать в представлении цепочку взаимосвязанных 

событий позволяет ребёнку представлять себе прошлое и будущее, 

выстраивать картину роста и развития в мире живой природы, процесса 

изготовления какой-либо вещи, приготовления съестного блюда и т. п. 

Ребёнок пытается восстановить линию собственной жизни, вспомнить 

себя в более младшем возрасте, задаёт об этом вопросы взрослым: что он ел, 

как говорил, как спал. Логически выяснение подробностей своей биографии 
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приводит к вопросу «Откуда я взялся?». Именно в этом возрасте разумно 

планировать работу по знакомству ребёнка с его семейным (генеалогическим) 

деревом. Также в этом возрасте у некоторых детей возникает вопрос, что 

значит умереть, и появляется страх смерти. Многие дети боятся не столько 

того, что они сами могут умереть, сколько смерти родителей. 

В плане содействия общему психическому развитию, наряду с 

формированием интеллектуальных операций счёта, классификации, сериации 

важнейшую задачу представляет развитие воспроизводящего, 

пространственного и абстрактного воображения. 

Деятельность. Возможности произвольного контроля поведения, 

эмоциональных реакций открывают путь для формирования культуры 

поведения в общественных местах, за столом, в гостях и т. п., освоения правил 

формальной речевой вежливости, правил приличия. 

В работе с детьми именно с этого момента целесообразно начинать 

использовать задания на воспроизведение образца и работу по словесной 

инструкции. 

В играх детей теперь можно видеть полноценный развёрнутый сюжет, 

который протяжён во времени. Они могут развивать действие, играя в «игру с 

продолжением» на протяжении многих дней. В старшем дошкольном 

возрасте дети начинают осваивать игры с правилами. Эти игры имеют 

большое значение для преодоления инфантильности и эгоцентризма. 

Настольные, настольно-печатные, подвижные игры требуют от ребёнка не 

только подчинения своего поведения внешней норме — правилу, но и умения 

проигрывать, признавать поражение и мириться с ним, что для многих детей 

поначалу представляет большую психологическую трудность. 

Вместе с тем целесообразно раскрывать перед детьми, какую роль 

правила играют в жизни взрослых сообществ: это правила безопасного 

поведения в быту и на природе; правила дорожного движения; правила 

пользования бытовыми приборами и т. п., а также законы как особые 

регуляторы поведения людей в социуме. Социализация ребёнка предполагает, 
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что у него будет сформировано представление о взрослом как о человеке, чьё 

поведение также регламентировано, имеет границы допустимого, 

приемлемого и возможного. 

На шестом году жизни у ребёнка появляется способность ставить цели, 

касающиеся его самого, его собственного поведения, а также таких 

психических процессов, как память, внимание, восприятие и др. 

Произвольность поведения и психических процессов, которая интенсивно 

развивается в период между 5 и 7 годами, имеет, по мнению отечественного 

психолога Л. И. Божович, решающее значение для готовности ребёнка к 

школьному обучению. 

Сознание. Изменения в сознании характеризуются появлением так 

называемого внутреннего плана действий — способностью оперировать в 

уме, а не только в наглядном плане различными представлениями. 

В старшем дошкольном возрасте происходит осмысление и 

осознание многих закономерностей, которые ребёнок уже успешно 

использует в практике, но пока не рефлексивно. Он может осознавать, 

например, конвенциональные способы разрешения конфликтов (жребий, 

считалка, очерёдность). 

В этом возрасте происходит активное осмысление жизненных 

ценностей. Оно происходит параллельно с формированием и 

дифференциацией образа Я самого ребёнка и построением образа будущего. 

Данный возраст, как мы видели, — период 

многоаспектной социализации ребёнка. Одной из её сторон является 

формирование первичной идентификации с широкой социальной группой — 

своим народом, своей страной. 

Старший дошкольный возраст имеет решающее значение для 

морального развития детей. Это период, когда закладываются основы 

морального поведения и отношения. Одновременно он весьма благоприятен 

для формирования морального облика, черты которого нередко проявляются 

в течение всей последующей жизни ребёнка. 
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Личность. Отношение к себе. Одним из важнейших изменений в 

личности ребёнка являются изменения в его представлениях о себе, его 

образе Я. 

Пятилетний возраст — возраст идентификации ребёнком себя со 

взрослыми того же пола. Девочки относят себя к женщинам, мальчики — к 

мужчинам. 

Если до сих пор ребёнка интересовал преимущественно окружающий 

мир, то в 5 лет акцент его внутреннего, душевного внимания смещается на 

взаимоотношения людей. Пятилетние дети обладают прекрасным «чутьём» 

на реальное отношение к себе и к другим. Они остро чувствуют любую 

неискренность и перестают доверять человеку, который однажды проявил её. 

Они чувствуют, когда ими пытаются манипулировать. 

В ходе наблюдений за окружающей социальной жизнью, слушая 

сказки, имея возможность смотреть фильмы для взрослых, дети активно 

строят образ себя в будущем и своей взрослой жизни. 

Уже начиная с 3 лет у ребёнка появляются некоторые представления о 

себе. Ребёнок знает, мальчик он или девочка, какие у него глаза, волосы, что 

он умеет, что любит. Однако примерно до 5 лет в образе Я ребёнка 

присутствуют только наличествующие качества, т. е. только те особенности, 

которые, по мнению малыша, у него имеются. 

После 5 лет у детей начинают появляться представления не только о 

том, какие они есть, но и о том, какими они хотели бы быть и какими бы они 

стать не хотели. Иными словами, кроме имеющихся качеств, начинают 

появляться представления о желательных и нежелательных чертах и 

особенностях. В психологии это называется расслоением образа Я на Я-

реальное, т. е. те качества, по поводу которых ребёнок считает, что они у него 

имеются, и Я-потенциальное, куда входят как положительные черты, которые 

ребёнку хотелось бы у себя видеть, так и отрицательные, которые он бы не 

хотел иметь. Разумеется, этот процесс находится ещё как бы в зародыше и 

имеет несколько специфические формы. Так, ребёнок шестого года жизни не 
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говорит и не думает, что он хотел бы иметь те или иные черты характера, как 

это происходит с подростками. У дошкольника это обычно приобретает 

форму желания быть похожим на персонаж сказки, фильма, рассказа, на кого-

нибудь из знакомых людей. Ребёнок может воображать себя этим 

персонажем, подчёркиваем — не играть его роль, а именно воображать, 

приписывая себе его качества. 

В Я-реальное входят как положительные качества, так и те особенности, 

которые ребёнка огорчают. Например, я уже умею читать, но я плохо бегаю. 

Следует подчеркнуть, что образ Я — это не только знания о том, какие 

особенности присущи ребёнку. Это ещё и отношение к этим особенностям. 

Например, девочка видит и знает, что у неё короткие волосы, но ей это очень 

не нравится и она мечтает о длинной косе. Или ребёнок знает, что умеет 

считать до 1000, и очень гордится этим. 

Однако в отличие от хорошего счёта и плохого бега, которые мирно 

уживаются в Я-реальном, противоположные характеристики Я-

потенциального резко противостоят друг другу, олицетворены в разных 

образах, и поэтому Я-потенциальное целесообразно как бы разделить на две 

противостоящие друг другу части: Я-потенциальное плюс и Я-потенциальное 

минус. В результате образ Я ребёнка приобретает к 6 годам сложное 

строение. Эти изменения в образе Я имеют огромное практическое значение. 

Содержание этих трёх разных частей образа Я определяет в первую очередь 

соблюдение ребёнком норм морали и существенно влияет на все стороны его 

поведения. 

В Я-реальное у разных детей входит разное содержание. Разные дети 

знают о себе разные вещи и относятся к ним по-разному. Так, один знает, 

какого цвета у него глаза, но никогда не задумывается о длине рук. Другой 

вполне осведомлён об этом. Девочки, как правило, больше знают о своей 

внешности, чем мальчики, и не только знают, но и испытывают по данному 

поводу гордость или огорчение. Это же относится к знаниям и умениям, 

предпочтениям и качествам личности. 
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Весьма большие индивидуальные различия обнаруживаются и в общем 

отношении детей к себе. Так, некоторые дети убеждены, что они не просто 

«хорошие» или «очень хорошие» (такое отношение свойственно данному 

возрасту и является нормальным), но «самые лучшие в мире», т. е. 

обнаруживают полное отсутствие какой-либо самокритичности. Другую 

крайность представляют дети, считающие себя «плохими». Такое 

несвойственное возрасту отношение к себе лишает их уверенности в своих 

возможностях или вызывает озлобление. 

Источником отношения ребёнка к себе являются оценки и отношение к 

нему окружающих взрослых. «Лучшие в мире» полагают, что все близкие 

оценивают их подобным образом. «Плохие», наоборот, убеждены, что кто-то 

из самых близких людей ценит их не очень высоко. 

Изучение большого числа детей показало, что они имеют совершенно 

определённое мнение о том, как к ним относятся окружающие. Вопрос, 

насколько это понимание является верным, в данном случае не имеет 

значения. Важно, как сам ребёнок воспринимает это отношение, ибо ведёт он 

себя в соответствии с тем, как оно видится ему. В большинстве случаев дети 

считают, что лучше всех к ним относятся бабушки, затем мамы, папы. 

Отношение к взрослому. До сих пор взрослый был для ребёнка 

безоговорочным и непререкаемым авторитетом. В 5 лет появляется 

критичность в оценке взрослого, у некоторых детей проявляется уже и 

независимость собственных суждений от оценок авторитета. 

Отношение к сверстникам. На шестом году жизни ребёнка разные 

линии психического развития, соединившись, образуют благоприятные 

условия для появления нового типа его взаимоотношений со сверстниками. 

Это, во-первых, развитие речи, которое у большинства детей достигает, как 

правило, такого уровня, что уже не препятствует взаимопониманию. Во-

вторых, накопление внутреннего багажа в виде различных знаний и сведений 

об окружающем, которые ребёнок стремится осмыслить и упорядочить и 

которыми он жаждет поделиться с окружающими. Развитие произвольности, 
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а также интеллектуальное и личностное развитие позволяют самостоятельно, 

без помощи взрослого налаживать и осуществлять совместную игру. 

Интерес ребёнка к себе и своим качествам, получающий 

дополнительный стимул благодаря развитию представлений о себе, 

распространяется и на сверстников. Происходит как бы разделение детей на 

более заметных и популярных, пользующихся симпатией и уважением 

сверстников, и детей малозаметных, не представляющих на этом фоне 

интереса для остальных. 

Это разделение порождает поистине драматические коллизии, а иногда 

весьма неприятные типы взаимоотношений. Не секрет, что некоторые 

«популярные» дети «берут взятки» (игрушки, сладости) за то, чтобы принять 

в свою игру «рядового» ребёнка. Возникают симпатии и антипатии, 

проявления которых глубоко переживаются детьми. Так, длительные и 

сильные огорчения ребёнку начинает доставлять нежелание 

привлекательного в его глазах сверстника играть и общаться с ним. Что 

касается усложнения самих взаимоотношений, то среди них появляются 

такие сложные формы, как обман и мелкий шантаж. Наряду с объективным 

расширением и усложнением взаимоотношений идёт обдумывание, 

обсуждение и осознание как самих взаимоотношений, так и поступков и 

качеств сверстника. 

Новыми сторонами, определяющими отношение детей друг к другу и 

чрезвычайно занимающими их, являются их личные качества и характер 

взаимоотношений. 

Диапазон личностных качеств, фиксируемых ребёнком у сверстника, 

достаточно велик («Честная девочка», «Она врунья», «Она ябеда», «Маша 

умная и добрая», «Всегда воображает и хвастается», «Он самый сильный, но 

никого не бьёт», «Любит командовать другими», «Он хоть и маленький, но 

очень умный» и т. п.). Взаимоотношения также осознаются и фиксируются 

(«Я с девчонками не вожусь», «Мы все подружки» и т. п.). 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 
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Ключ возраста. Произвольность поведения и психических процессов 

имеет решающее значение для успешности школьного обучения, ибо 

означает умение ребёнка подчинять свои действия требованиям учителя. В 

школе, как известно, ребёнок занимается не тем, чем хочется, а прилагает все 

усилия для достижения целей, поставленных учителем. Трудность в 

достижении и удержании таких целей состоит в том, что не всё учебное 

содержание, даже при самой удачной методике, будет захватывающе 

интересно для всех детей. Поэтому ребёнок должен не только решать 

поставленную задачу по содержанию, например аккуратно писать палочки, 

но и уметь заставить себя заниматься написанием палочек, когда на самом 

деле ему хочется рисовать что-то другое, например самолёт. 

Эмоции. Совершенствуется способность контролировать проявления 

непосредственных эмоциональных акций. 

Развивается система устойчивых чувств и отношений — глубокая и 

осознанная любовь к близким, включая иногда домашних питомцев; 

устойчивые отношения дружбы, включающие эмпатию. 

Восприятие. Совершенствуется произвольность восприятия. Оно 

становится самостоятельным процессом. Ребёнок может произвольно ставить 

перед собой задачи на восприятие и использовать для этого специфические 

приёмы. 

Память и внимание. Формируется произвольность памяти и 

внимания, которое становится одной из важных составляющих готовности к 

школе. Произвольность этих процессов выражается в том, что ребёнок может 

запоминать то содержание, которое ему данный момент неинтересно и не 

нужно, и быть внимательным. 

Психологическое отличие произвольных памяти и внимания от более 

ранних форм этих процессов в том, что раньше дети запоминали то, что «само 

запомнилось», и были внимательны, когда что-то приковывало их внимание. 

Теперь же ребёнок ставит перед собой особые цели — запомнить или быть 
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внимательным — и стремится к их выполнению. Дети также овладевают 

особыми приёмами управления своей памятью и вниманием. 

Речь. На седьмом году жизни ребёнок практически овладевает всеми 

сторонами родного языка: звуковым составом, словарём, грамматическим 

строем. Развитие голосового аппарата ребёнка даёт ему возможность 

правильно произносить все звуки родного языка. В активном словаре ребёнка 

седьмого года насчитывается почти 3000—3500слов. Достаточно развитой 

является грамматическая сторона речи ребёнка. Дети овладевают системой 

морфологических средств оформления грамматических категорий, усваивают 

типы склонений и спряжений, способы словоизменения; увеличивается объём 

сложных предложений. 

Специалисты отмечают чуткость детей к языковым явлениям; 

например, она проявляется в их способности понимать и употреблять новые 

слова, их формы и сочетания по аналогии с ранее усвоенными словами, 

формами и их сочетаниями.  

В работе с детьми седьмого года жизни важно использовать это 

языковое чутьё, а при решении некоторых задач делать на него ставку 

(например, упражняя детей в словообразовании, в употреблении имён 

существительных в родительном падеже и пр.). 

Таким образом, в речевом развитии ребёнка 6—8лет акцент 

перемещается на формирование осознанного отношения к языку, а также на 

дальнейшее развитие связной речи ребёнка, как диалогической, так и 

монологической. Овладение ребёнком разнообразными навыками связной 

речи позволяет ему осуществлять полноценное общение со сверстниками и 

взрослыми, даёт возможность делиться с ними накопленными знаниями и 

впечатлениями, а также получать необходимую и интересующую его 

информацию. Связная речь как бы вбирает в себя все достижения ребёнка в 

овладении родным языком: усвоение звукового и словарного состава, 

грамматического строя. 
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Мышление ребёнка после 5 лет, как уже отмечалось, отличает 

способность удерживать в представлении цепочку взаимосвязанных событий. 

На этой основе формируются представления об изменениях признаков 

предметов, а также их количества. Дети 6—8 лет могут оперировать 

количествами, увеличивать и уменьшать их, правильно описывать эти 

ситуации на языке математики как действия сложения и вычитания. 

Ребёнок обретает способность оценивать сохранение количества в той 

или иной ситуации. Так, при переливании воды из одного сосуда в другой 

общее количество воды не меняется, а при отливании или доливании — 

уменьшается или увеличивается. 

Большинство детей этого возраста обладают сильно развитым 

пространственным воображением по сравнению с более старшими детьми. 

Арифметические задачи на сложение и вычитание в пределах первого 

десятка многие дети решают также на основе воображения и оперирования в 

уме описанными в условии задачи группами. При этом, если речь идёт о 

пирожках, они ответят на вопрос, с чем эти пирожки (хотя в условии об этом 

не говорилось), печёные они или жареные, большие или маленькие и какой 

формы. Разумеется, каждый ребёнок представляет себе свои пирожки — 

примечателен сам факт детализации подробностей, возникающих в 

представлении детей образов. 

К концу дошкольного детства у детей формируется 

первичный целостный образ мира, в котором они живут, отражающий 

основные его закономерности. 

Деятельность. Совершенствуются навыки произвольного контроля на 

всех этапах осуществления деятельности. Формируется произвольность 

внимания и памяти. Произвольное внимание необходимо в работе, так или 

иначе связанной с тем или иным образцом — наглядным или же заданным в 

форме словесной инструкции. Творческая работа без образца выполняется 

при желании и по желанию и потому не требует от ребёнка 

дополнительных усилий по организации собственного внимания. 
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Ребёнок учится принимать задачи, поставленные перед ним взрослым, 

что постепенно подготавливает его к принятию позиции ученика. Ориентация 

не только на внутренние побуждения, но и на внешние требования — важный 

этап становления деятельности и общей социализации. 

Продолжает развиваться индивидуальная сюжетная и режиссёрская 

игра, которая также способствует психическому развитию ребёнка, развивая 

его познавательную сферу, символическое и наглядно-образное мышление. 

Вместе с тем ведущую роль в развитии детей по-прежнему 

принадлежит совместной сюжетной игре. Реальные отношения, которые 

возникают у детей в игре, выполняют существенную роль в развитии 

коммуникативной и социальной компетентности ребёнка. Игра основывается 

на активном сотрудничестве детей, требующем налаживания контактов и 

установления взаимопонимания, на общей ориентации ребёнка на сверстника. 

Реализуемые в игре партнёрство и взаимодействие стимулируют 

развёртывание планирования, регуляции и контроля совместной деятельности 

и тем самым обеспечивают увеличение времени, приходящегося на 

совместную игру по сравнению с индивидуальной. 

Игровые замыслы детей 6—8лет заметно отличаются от игровых 

замыслов детей среднего дошкольного возраста своей новизной, богатством и 

оригинальностью. Несмотря на то что бытовые сюжеты остаются, они 

приобретают несколько другой характер. Помимо этого, появляются 

романтические, героические, фантастические сюжеты. Появление таких 

сюжетов связано с тем, что, во-первых, реально накопившийся у детей 

игровой опыт значительно обогатился; во-вторых, дети приобрели многие 

знания и представления об окружающем их мире и о том, что находится за его 

пределами; в- третьих, после 6 лет жизни дети способны оперировать 

имеющимися у них представлениями, образами, реализуя их в разных 

взаимосвязанных событиях. Именно поэтому в играх детей этого возраста 

начинает ярко проявляться событийная сторона сюжета. 
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Следующая особенность заключается в том, что заметное расширение 

знаний об окружающем, особенно о человеческих действиях и 

взаимоотношениях, приводит к увеличению в игре числа ролей, 

необходимых, с точки зрения детей, для полноценной игры. Поэтому игровые 

группировки детей расширяются от двух-трёх до пяти-семи участников. 

Увеличение числа ролей усложняет ролевые отношения, усиливает 

необходимость чёткой координации действий всех участников игры. 

Самостоятельно, без участия взрослых, дети в общих чертах могут 

обговаривать замысел игры, распределять роли и разыгрывать их. В играх 

старших дошкольников всегда есть лидер, который «двигает» сюжет. 

Остальные участники игры обычно «подстраиваются». Разногласия по 

поводу дальнейшего развёртывания сюжета дети этого возраста (в отличие от 

маленьких детей) улаживают без помощи взрослых. Дети, не разделяющие 

точку зрения лидера, пытаются найти аргументированные доказательства 

своего, на их взгляд более правильного, предложения по дальнейшему 

развитию сюжета, делают попытки отстоять свою точку зрения, 

скоординировать её с точкой зрения других партнёров по игре. 

Поскольку старшие дошкольники уверенны и самостоятельны в игре, то 

они совершенно по-иному относятся к участию в игре взрослого. Если у 

младших дошкольников игровой опыт был ещё несовершенен и они почти 

всегда с большим удовольствием принимали в игру взрослого с его идеями, 

уступали ему даже главные роли, то шестилетние дети сами охотно занимают 

главные роли. Взрослый их устраивает в качестве советчика, не 

принимающего непосредственного участия в игре, но вовремя помогающего 

преодолевать сюжетные или организационные трудности. 

У детей формируются предпосылки учебной деятельности. 

Сознание. Изменения характеризуются развитием так называемого 

внутреннего плана действий — способностью оперировать в уме, а не только 

в наглядном плане различными представлениями. 
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Дальнейшее развитие и усложнение этих образований создаёт к 6 годам 

благоприятные условия для развития рефлексии — способности осознавать и 

отдавать себе отчёт в своих целях, способах их достижения, полученных 

результатах, переживаниях, чувствах и побуждениях; для морального 

развития. Этот период во многом предопределяет будущий моральный облик 

человека и в то же время исключительно благоприятен для педагогических 

воздействий. 

По данным многих авторов, детям седьмого года жизни вполне 

доступно полноценное моральное поведение, т. е. соблюдение норм при 

отсутствии внешнего контроля и принуждения и вопреки собственным 

желаниям и интересам. У многих детей уже имеются или складываются те 

внутренние механизмы, которые позволяют им удерживаться от соблазна 

нарушать норму и свободно делать правильный моральный выбор. 

Первое условие соблюдения норм — это знание и понимание детьми 

моральных предписаний и требований, т. е. того, что хорошо, а что плохо. 

Они являются основанием для оценки поступков с точки зрения их 

соответствия требованиям морали — поступков других и самого себя. А 

оценка предполагает не только знания о том, как следует оценивать явление, 

но и такой субъективный момент, как отношение к тому, что оценивается, 

испытывает ли человек отвращение к нарушению нормы или, наоборот, 

смотрит на это снисходительно. 

Первая особенность морального сознания детей седьмого года жизни — 

это расхождение между знанием норм и личным отношением к их 

соблюдению и нарушению. Поэтому появление правильной моральной 

оценки других требует формирования у ребёнка личного отрицательного 

отношения, искреннего осуждения им фактов нарушения норм и такого же 

личного, искреннего одобрения фактов бескорыстного соблюдения этих же 

норм. 

Личность.  Развитие личности характеризуется формированием 

дифференцированного отношения к сверстникам и ко многим взрослым, к 
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одним из которых ребёнок безразличен, других он любит, к третьим 

испытывает неприязнь. У ребёнка формируется отношение к литературным 

героям и некоторым произведениям искусства, к природным явлениям и 

предметам техники, к поступкам других людей, к себе самому и ко многому 

другому. Это отношение может быть чётко выраженным и осознанным или 

почти не проявляться; может быть эмоционально окрашенным или, скорее, 

рациональным; положительным или отрицательным и т. д. 

Отношение к себе. У ребёнка продолжает формироваться его образ Я. 

Развивается и изменяется образ Я-потенциального, т. е. того, каким ребёнок 

хочет себя видеть. Ребёнок стремится к тому, чтобы этот образ стал 

позитивным. Каждый ребёнок нуждается в поддержке взрослыми убеждения 

в том, что в нём много хорошего, а также в том, чтобы взрослые сообщали о 

его достоинствах другим детям, родителям. Важной педагогической задачей 

становится воспитание у каждого ребёнка чувства уверенности в том, что 

взрослые (воспитатели, родители) его уважают. 

Образ Я-потенциального является психологической предпосылкой 

становления учебной мотивации. Дело в том, что учиться ребёнка побуждает 

не только и не столько интерес к изучаемым дисциплинам. Вряд ли 

старательное выписывание палочек и букв может представлять для детей 

особый интерес. Побуждением к учению, овладению новыми знаниями и 

умениями является желание видеть себя «умным», «знающим», «умеющим». 

Вы, возможно, обращали внимание на то, что некоторые дети хвастаются, до 

скольких они умеют считать, сколько букв знают и как охотно они готовы 

научиться ещё чему-нибудь. Причина такого отношения ребёнка к 

собственным возможностям лежит в том, что он как бы видит себя в 

ближайшем будущем более умным, знающим 

И компетентным, чем в данный момент. Иными словами, в его образ 

«себя», каким он хотел бы стать, входит владение новыми знаниями и 

умениями. И это стремление видеть себя более продвинутым и совершенным 
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и тем самым соответствовать своему представлению о том, каким он может и 

хочет стать, является мощным побуждением учебной деятельности. 

Отношение к сверстникам. Благодаря педагогическим усилиям 

создаются условия для воспитания доброжелательного отношения ребёнка к 

другим детям, уважения прав сверстников, формируется установка на 

сотрудничество. Дети овладевают навыками совместной деятельности, 

понимают её преимущества. 

Отношение к взрослым. Меняется отношение к взрослому как 

безусловному авторитету. Взрослый принимается детьми в качестве 

советчика, равноправного партнёра и ценится детьми за умение решать 

организационные вопросы, придумывать интересные сюжеты для игр, 

организовать интересное дело. Уважение к авторитету взрослого 

поддерживается именно такими его способностями. 

 

1.2 Планируемые результаты освоения рабочей программы 

музыкального руководителя  

Результатом реализации Программы по музыкальному воспитанию и 

развитию дошкольников следует считать:  

- сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку;  

- умение передавать выразительные музыкальные образы; 

 - воспринимать и передавать в пении, движении основные средства 

выразительности музыкальных произведений; 

 - сформированность двигательных навыков и качеств (координация, 

ловкость и точность движений, пластичность);  

- умение передавать игровые образы, используя песенные, 

танцевальные импровизации;  

- проявление активности, самостоятельности и творчества в разных 

видах музыкальной деятельности.  
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К целевым ориентирам дошкольного образования относятся 

следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка 

2младшая группа: 

  - слушать музыкальные произведения до конца, узнавать знакомые песни;  

 - различать звуки по высоте (октава); 

  - замечать динамические изменения (громко-тихо); 

 - петь не отставая друг от друга; 

- выполнять танцевальные движения в парах; 

  - двигаться под музыку с предметом 

.  Целевые ориентиры по ФГОС ДО:  

Ребенок эмоционально вовлечен в музыкально – образовательный процесс, 

проявляет любознательность.  

Средняя группа 

 -слушать музыкальное произведение, характер;   

- узнавать песни, мелодии; 

 - различать звуки по высоте (секста-септима); 

  - петь протяжно, четко поизносить слова; 

  - выполнять движения в соответствии с характером музыки, 

 - инсценировать (вместе с педагогом) песни, хороводы;  

 - играть на металлофоне 

  Целевые ориентиры по ФГОС ДО: Ребенок проявляет любознательность, 

владеет основными понятиями, контролирует свои движения, обладает 

основными музыкальными представлениями.   

Старшая группа 

- различать жанры в музыке (песня, танец, марш); 

- звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка);  

 - узнавать произведения по фрагменту; 

 - петь без напряжения, легким звуком, отчетливо произносить слова, петь с 

аккомпанементом;   
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- ритмично двигаться в соответствии с характером музыки;  

 - самостоятельно менять движения в соответствии с 3-х 

 частной формой произведения;   

- самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, действовать, 

не подражая друг другу;  

- играть мелодии на металлофоне по одному и в группе 

  Целевые ориентиры по ФГОС ДО: Ребенок знаком с 21 музыкальными 

произведениями, обладает элементарными музыкально – художественными 

представлениями.  

Подготовительная группа  - определять музыкальный жанр произведения;  - 

различать части произведения; 

  - определять настроение, характер музыкального произведения;  

 - слышать в музыке изобразительные моменты; 

 - узнавать гимн РФ; 

 - воспроизводить и чисто петь несложные песни в удобном диапазоне; 

  - сохранять правильное положение корпуса при пении (певческая посадка);  - 

выразительно двигаться в соответствии с характером музыки, образа; 

  - передавать несложный ритмический рисунок; 

 - выполнять танцевальные движения качественно; 

  - инсценировать игровые песни; 

  - исполнять сольно и в оркестре простые песни и мелодии.   

 Целевые ориентиры по ФГОС ДО: Ребенок опирается на свои знания и 

умения в различных видах музыкально – художественной деятельности.  

 

 

 

                            II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 
ребенка (в пяти образовательных областях)  
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        Содержание программы в соответствии с ФГОС обеспечивает развитие 
личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 
охватывает следующие структурные единицы, представляющие 
определенные направления развития и образования детей (далее - 
образовательные области): 

 - социально-коммуникативное развитие, 

 - познавательное развитие, - речевое развитие,  

- художественно-эстетическое развитие, 

 - физическое развитие. 

 Содержание работы ориентировано на всестороннее развитие дошкольников 
с учётом их возрастных и индивидуальных возможностей. Задачи работы по 
формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей с 
тяжелыми нарушениями речи решаются в ходе освоения образовательных 
областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 
образовательной области, с обязательным коррекционным сопровождением. 
Развитие у детей различных видов музыкальной деятельности, предпосылок 
ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкальных произведений, 
самостоятельной творческой музыкальной деятельности детей 
осуществляется по программе «Ладушки», разработанной под руководством 
Каплуновой И.М., Новоскольцевой И.А.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Виды музыкальной деятельности 

 - Слушание 
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 - Пение –  

 - Песенное творчество 

 - Музыкально-ритмические движения 

 - Развитие музыкально - игрового и танцевального творчества;  

- Игра на детских музыкальных инструментах.  

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)  

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 24 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.  
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Развитие танцевально-игрового творчества. 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.  

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

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, дослушивать произведение до конца). Учить чувствовать 
характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои 
впечатления о прослушанном. Учить замечать 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 25 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. Учить 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 
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навыки основных движений (ходьба: «торжественная», спокойная, 
«таинственная»; бег: легкий, 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 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.  

                          Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

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, 26 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 и 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, плавный вальс, веселую 
плясовую. Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами 
других народов. Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить 
изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, 
журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях.  
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Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 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 инсценированию содержания песен, хороводов. 

 Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять 
простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые 
песенки 27 индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом 
общую динамику и темп. Развивать творчество детей, побуждать их к 
активным самостоятельным действиям.  

            Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 
художественный вкус. Продолжать 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 28 двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 
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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 ансамбле. 

                           Образовательные области и задачи. 

«Физическое развитие» 

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

«Социально-коммуникативное развитие» 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в области музыки; 
развитие всех компонентов устной речи в театрализованной деятельности; 
практическое овладение воспитанниками нормами речи. Формирование 
представлений о музыкальной культуре и музыкальном искусстве; развитие 
игровой деятельности; формирование гендерной, семейной, гражданской 
принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к 
мировому сообществу 

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

«Художественное эстетическое развитие» 

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. 

«Речевое развитие» 

Использование музыкальных произведений с целью усиления 
эмоционального восприятия художественных произведений. 

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 
рабочей программы музыкального руководителя  

       Вариативные формы реализации Программы являются внешними 
выражениями содержания дошкольного образования, способами его 
существования. Обновление содержания дошкольного образования 
неизбежно влечёт за собой и обновление его внешних выражений: 
происходит «сбрасывание» старых (учебное занятие) и возникновение новых 
(проектная деятельность, ситуации, мастерская, коллекционирование, 
викторины и конкурсы и др.) форм. Изменяются в соответствии с 
обновлённым содержанием и старые, классические формы (беседа, разговор, 
экскурсии, наблюдения, рассматривания и др.), которые не теряют своей 
актуальности в образовательной деятельности. Все формы носят 
интегративный характер, т. е. позволяют решать задачи двух и более 
образовательных областей, развития двух и более видов детской 
деятельности. 

Игра — это не только ведущий вид деятельности дошкольников, она 
является основной формой реализации Рабочей программы, успешно 
используется во всех видах музыкальной деятельности. Главная особенность 
организации образовательной деятельности в детском саду на современном 
этапе – это не только повышение статуса игры, как основного вида 
деятельности детей дошкольного возраста, но и включение в процесс 
эффективных форм работы с детьми, таких как проектная деятельность, 
исследовательская деятельность, проблемно-поисковое обучение, а также 
театрализованные, музыкально – дидактические игры.  

Театрализованные игры имеют особое значение для социализации и 
культурации дошкольника. Широкое воздействие театрализованной игры на 
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развитие личности ребёнка связано с тем, что в ней, как интегративном виде 
деятельности, объединяется литературная (текст), музыкальная (напев, 
танцевальные движения, музыкальное сопровождение) и изобразительная 
(изготовление элементов декораций, костюмов, афиш) художественная 
деятельность. Участие детей в театрализованных играх обеспечивает 
реализацию содержания Программы во всех образовательных областях. 
Характерными особенностями театрализованной игры является литературная 
или фольклорная основа содержания и наличие зрителей.  

         В педагогической работе по музыкальному развитию дошкольников 
большая роль принадлежит музыкально - дидактическим играм: 
подвижным («Тучка - растеряшка», «Ёлочка, прощай», «Космос», «Игра с 
Осенью. Собери плоды» и др.), настольно-печатным («Сложи песенку»), 
компьютерным («Что делает кукла», «В гостях у трех медведей» и др.). 
Музыкально - дидактические игры для детей дошкольного возраста могут 
быть объединены в тематические циклы с учётом общности решаемых в ходе 
реализации Программы задач музыкального развития или на основе 
календаря праздников.  

          Беседы, загадки, рассказывание, разговор могут быть использованы 
при реализации Программы. Во второй половине дня организуются 
разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление 
детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В 
культурных практиках создается атмосфера свободы выбора, творческого 
обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.  

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 
характер. Музыкальная игра направлена на обогащение содержания 
творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 
организации самостоятельной игры.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 
применения знаний и умений.  

Музыкальная гостиная – форма организации художественно-творческой 
деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных 
произведений, творческую деятельность детей и свободное общение детей на 
музыкальном материале.  

Развлечение – вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 
для игры, развлечения, отдыха. Возможна организация досугов в 
соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном 
возрасте) 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

детей 
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Основной образовательной программой предусмотрено многообразие 

форм партнерского взаимодействия с родителями: 

 родительские собрания; 

 проведение дискуссий и круглых столов по актуальным вопросам, 

мастер-класс; 

 мозговой штурм; 

 совместные проекты; 

 беседы с родителями; 

 день открытых дверей для родителей; 

 консультация для родителей; 

 тематические встречи с родителями; 

 семейная гостиная; 

 публичный доклад; 

 общение с родителями по электронной почте и др. 

 

                                                  Праздники 

Культурно-досуговая деятельность – важная часть системы 

организации жизни детей и взрослых в детском саду, которая имеет широкий 

спектр влияния на образование и развитие ребѐнка и основывается на 

традициях ДОУ. 

Традиционными общими праздниками являются: 

 три сезонных праздника на основе народных традиций и 

фольклорного материала: осенний праздник урожая, праздник встречи или 

проводов зимы, праздник встречи весны; 

 общегражданские праздники — Новый год, День защитника 

Отечества, Международный женский день, 9 мая. 

Для детей старшего дошкольного возраста также предлагаются 

различные профессиональные праздники, международные праздники 

экологической направленности (Всемирный день Земли, Всемирный день 
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воды, Международный день птиц, Всемирный день моря), международные 

праздники социальной направленности (Всемирный день улыбки, Всемирный 

день «спасибо» и т. п.) — по выбору педагогов. 

Планируются также совместные досуговые события родителями: 

концерты, выставки семейных коллекций, фестивали семейного творчества, 

«Встречи с интересными людьми», спортивные праздники. 

                                               Праздники  

День Знаний сентябрь 
Праздник Осени октябрь 
Концерт ко дню Матери ноябрь 
Новогодние праздники декабрь 
Развлечение ко Дню защитников отечества  февраль 
Праздник к Международному женскому дню  март 
Масляница март 
День смеха апрель 
Концерт ко Дню победы  май 
Выпускной  май 
Развлечение ко Дню защиты детей  июнь 
 

Вид образовательной деятельности 
 

Особенности 

Проектная деятельность 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Использование метода проектов 
позволяет формировать активную, 
самостоятельную и инициативную 
позицию ребенка и поддерживать 
устойчивый познавательный интерес. 
Ребенок приобретает опыт 
деятельности, который соединяет в 
себе знания, умения, компетенции и 
ценности. Проектная деятельность 
поддерживает детскую 
познавательную инициативу в 
условиях детского сада и семьи: - 
помогает получить ребенку ранний 
социальный позитивный опыт 
реализации собственных замыслов. 
Если то, что наиболее значимо для 
ребенка еще и представляет интерес 
для других людей, он оказывается в 
ситуации социального принятия, 
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Исследовательская деятельность 
 
 
 
 
 
 

которая стимулирует его личностный 
рост и самореализацию. - 
возрастающая динамичность внутри 
общественных взаимоотношений 
требует поиска новых, нестандартных 
действий в самых разных 
обстоятельствах. Нестандартность 
действий основывается на 
оригинальности мышления. - 
проектная деятельность помогает 
выйти за пределы культуры 
(познавательная инициатива) 
культурно-адекватным способом. 
Именно проектная деятельность 
позволяет не только поддерживать 
детскую инициативу, но и оформить 
ее в виде культурно-значимого 
продукта. Проектная деятельность 
существенно изменяет 
межличностные отношения между 
сверстниками и между взрослым и 
ребенком.  Все участники проектной 
деятельности приобретают опыт 
продуктивного взаимодействия, 
умение слышать другого и выражать 
свое отношение к различным 
сторонам реальности. Проект как 
способ организации 
жизнедеятельности детей обладает 
потенциальной интегративностью, 
соответствием технологии 
развивающего обучения, 
обеспечением активности детей в 
образовательном процессе. 
 
В дошкольном возрасте 
экспериментирование является одним 
из ведущих способом познания мира. 
Дети очень любят 
экспериментировать. Это объясняется 
тем, что им присуще наглядно-
действенное и наглядно-образное 
мышление. Поэтому 
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Проблемно-поисковое обучение 
 
 
 

экспериментально - 
исследовательская деятельность, 
удовлетворяя возрастным 
особенностям дошкольников, 
оказывает большое развивающее 
воздействие. Экспериментально- 
исследовательская деятельность 
близка дошкольникам (дошкольники 
– прирожденные исследователи), и 
дает детям реальные представления о 
различных сторонах изучаемого 
объекта, о его взаимоотношениях с 
другими объектами окружающей 
среды. В процессе эксперимента 
помимо развития познавательной 
деятельности, идет развитие 
психических процессов - обогащение 
памяти, речи, активизация мышления, 
умственных умений так как 
постоянно возникает необходимость 
совершать операции анализа и 
синтеза, сравнения и классификации, 
обобщения и экстраполяции, 
необходимость давать отчет об 
увиденном, формулировать 
обнаруженные закономерности и 
выводы; происходит не только 
ознакомление ребенка с новыми 
фактами, но и накопление фонда 
умственных приемов и операций. 
Кроме того, следует отметить 
положительное влияние 
экспериментально-исследовательской 
деятельности на эмоциональную 
сферу ребенка, на развитие 
творческих способностей, 
формирование трудовых навыков, 
умение доводить начатое до конца. 
 
Организация образовательного 
процесса осуществляется таким 
образом, когда педагог 
систематически включает ребенка в 
поиск решения новых для него 
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проблемных вопросов и ситуаций, 
вызывающих интеллектуальное 
затруднение. Постановка проблемной 
задачи и процесс ее решения 
происходит в совместной 
деятельности воспитателя и детей: 
педагог увлекает воспитанников на 
поиск решения, оказывает им помощь 
в форме указаний, разъяснений, 
вопросов. Познавательная 
деятельность сопровождается 
эвристической беседой. Воспитатель 
ставит вопросы, которые побуждают 
детей на основе наблюдений, ранее 
приобретенных знаний сравнивать, 
сопоставлять отдельные факты, а 
затем путем рассуждений приходить 
к выводам. Дети свободно 
высказывают свои мысли, сомнения, 
следят за ответами товарищей, 
соглашаются или спорят. Происходит 
активизация мыслительной 
деятельности, ребенок получает 
удовольствие от интеллектуальных 
усилий, от своей компетенции. 

 

          Формы организации музыкальной деятельности 

 

 Область применения 
Режимные момент Совместная 
деятельность педагога с детьми 

 
- в организованной образовательной 
деятельности (музыка и другие); - во 
время прогулки (в теплое время); - в 
сюжетно-ролевых играх; - в 
театрализованной деятельности; - на 
праздниках и развлечениях; - во 
время умывания и перед сном, при 
пробуждении; - во время утренней 
гимнастики и физкультурных 
занятий; 

Совместная деятельность педагога 
с детьми 

Непосредственно-образовательная 
деятельность: - музыка; - другие 
виды; - праздники, развлечения; 
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Музыка в повседневной жизни: -
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. 

Совместная деятельность с семьей - 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; -прослушивание музыкальных 
записей с просмотром 
соответствующих картинок, 
иллюстраций, репродукций картин, 
портретов композиторов; -открытые 
музыкальные занятия для родителей; 
-совместные праздники, развлечения 
в ДОУ (включение родителей в 
праздники и подготовку к ним); -
посещения детских музыкальных 
театров, музеев, выставок; -
театрализованная деятельность 
(концерты родителей для детей, 
совместные выступления детей и 
родителей, шумовой оркестр); - 
просмотр музыкальных 
видеофильмов. 

 

 

Методы и средства реализации Программы 
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1. Наглядные (наглядно слуховой и наглядно -зрительный). Наглядно-
слуховой метод является ведущим методом музыкального воспитания, так 
как без него неосуществимо восприятие музыки. Исполнение музыкальных 
произведений педагогом или использование ТСО— основное содержание 
этого метола. Наглядно-зрительный метод в музыкальном воспитании имеет 
вспомогательное значение и может быть отнесен к приемам. Зрительная 
наглядность (картины, рисунки, цветные карточки и т.д.) применяется для 
того, чтобы конкретизировать впечатления, разбудить их фантазию, 
проиллюстрировать незнакомые явления, образы, познакомить с 
музыкальными инструментами и т. д. Зрительная наглядность должна 
сочетаться со слуховой, помогать слуховому восприятию. Она применяется 
далеко не всегда, а лишь при необходимости, в зависимости от возраста детей 
(в младших группах ее применение более оправданно), наличия 
программности и изобразительности в музыкальном образе.  

2. Словесные методы. Включают в себя следующие приемы: 

1.Объяснение. Оно используется, когда предлагается новое произведение для 
слушания, игры, пляски, упражнения. Объяснение должно быть четким, 
кратким; дается повторно на первом этапе усвоения детьми музыкального 
материала и заданий.  

2.Пояснения. Они даются при показе движений игр, плясок, упражнений и 
различных певческих приемов в ходе занятия в четкой и краткой форме.  

3.Указания. Даются во время выполнения детьми игр, плясок и упражнений. 
Например: «Кружиться надо через правое плечо, оттягивайте носочки» и т. д. 
Указания помогают ребенку понять, как надо выполнять те или иные 
движения, уточняют способ выполнения действий  

4.Поэтическое слово. Чтение небольшого прозаического или поэтического 
литературного произведения или его фрагмента перед исполнением музыки 
также помогает детям глубже понять и почувствовать ее образный строй.  

5.Беседа. Обычно проводится с детьми после слушания музыки, реже - перед 
слушанием, когда надо конкретизировать содержание произведения. В 
процессе беседы дети делятся своими впечатлениями от произведения, 
высказывают свое отношение к его образам, дают им элементарную оценку. 
Беседы с детьми не должны быть длительными, а наоборот, отличаться 
лаконичностью и конкретностью.  

6. Вопросы. Педагог задает вопросы в связи с содержанием произведения, 
избегая излишних детализаций и отвлечений. Вопросами уточняется 
содержание, характер музыкального образа, форма и средства 
выразительности музыкального произведения.  
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7.Замечания. Обращены к сознанию ребенка, который в силу каких-либо 
причин отвлекся от процесса выполнения заданий. Замечания должны быть 
строгими, но в то же время корректными.  

3. Методы практической деятельности. Показ педагогом исполнительских 
приемов в пении, музыкально - ритмических движениях, игре на 
музыкальных инструментах и освоение их детьми необходимы для 
музыкальной деятельности 38 (исполнительской и творческой). На основе 
процесса подражания ребенок усваивает всё, а потом это переходит в навык.  

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и                                                                  
культурных практик 

Отсутствие возможности приобретения реального социального опыта 
взаимодействия с социумом значительно затрудняет адаптацию ребёнка к 
начальной школе и делает проблемным его дальнейшее общение со 
сверстниками, взрослым окружением и подтверждает потребность в 
использовании культурных практик. Для нормативно развивающихся детей 
эффективной формой работы являются «культурные практики», а для детей с 
ограниченными возможностями здоровья более адекватны в педагогической 
деятельности «социальные практики». Социальные практики трактуются как 
– ситуативное, автономное, самостоятельное, инициируемое взрослым или 
самим ребенком приобретение и повторение различного опыта общения и 
взаимодействия с людьми в различных группах, командах, сообществах и 
общественных структурах со взрослыми и сверстниками. Это также освоение 
позитивного жизненного опыта, сопереживания. Ключевым средством 
«социальной практики» выступает «социальная проба». Это средство, с 
помощью которого воспитанник получает и присваивает информацию о 
социальных объектах и явлениях, получает и осознает опыт своего 
социального взаимодействия. Социальная проба является универсальной 
формой организации социальной практики.  

Формы организации социальной 
практики 

Роль детей 

Посещение другого детского сада в 
рамках работы агитбригады 

дети производят обмен удачными 
проектами и театральными 
представлениями 

дети производят обмен удачными 
проектами и театральными 
представлениями 

дети выступают в качестве участника 
мероприятий 

Мастер классы дети общаются с другими детьми, 
увлечёнными одной темой и др. 

Социально-значимые акции, 
флешмобы 

дети участвуют на позиции равных 
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В результате социальных практик воспитанники с ОВЗ получат 
представления о своем социальном окружении, способах взаимодействия с 
социумом, уровне своих социальных возможностей; приобретут качественно 
новый опыт социального взаимодействия. Образовательная работа 
музыкального руководителя с детьми происходит в процессе различных 
образовательных ситуаций. Образовательные ситуации могут специально 
создаваться для решения какой-то образовательной задачи. Такие ситуации 
специально организуются, планируются, для них готовится материал, 
продумывается место и время. Такие ситуации называют «прямыми 
образовательными» (например, ситуации, которые раньше организовывались 
как занятия). Цель и задача педагога в таких ситуациях – образовательная: 
развитие у детей познавательных и творческих способностей, психических 
качеств, сообщение им знаний, создание условий для овладения детьми 
определенными действиями. Само слово «образовательная ситуация» 
употребляется условно, как характеристика времени, отведенного на 
специальную работу с детьми. Это могут быть - ролевая игра педагога с 
детьми (индивидуально или с несколькими), 46 - свободная игра детей на 
детских музыкальных инструментах; - музыкально-дидактические игры, - 
хороводные игры; - наблюдения, - экспериментирование, - специально 
организованная деятельность по обучению детей (занятия с игровой 
мотивацией, воображаемой ситуацией); - беседы; - свободное общение детей 
друг с другом, педагога с детьми, - выполнение поручений; - досуги 
(музыкальные); - праздничные мероприятия; - подготовка к праздникам 
(репетиции, разучивание стихов, песен, участие в изготовлении костюмов, 
декораций), - чтение художественной литературы; - рассматривание картин, 
иллюстраций, Каждая из перечисленных ситуаций может рассматриваться 
как образовательная и вносить свой вклад в развитие ребенка. Прямые 
образовательные ситуации могут происходить по инициативе ребенка, когда 
он сам задает взрослому вопросы, пытается рассказать об увиденном, 
услышанном, сделанном детьми. Это – наиболее эффективная для развития 
детей форма проявления познавательного интереса, познавательной 
мотивации. Для развития ребенка очень важно поощрение взрослым такой 
активности в виде ответов на вопросы, выслушивания, поддержки диалога. 
Поощрение присущей детям любознательности развивает положительное 
отношение к познанию, познавательный интерес к окружающей 
действительности. 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы  

Поддержка детской инициативы является залогом успешного развития таких 
социально-значимых качеств ребенка, как инициативность, 
самостоятельность и способность брать на себя решение задач, обладающих 
просоциальными ценностями, осознавать необходимость достижения цели с 
позиции должного. 
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Возраст ребенка Приоритетная сфера проявления 
детской инициативы 

3 – 4 года Игровая деятельность Продуктивная 
деятельность 

4 – 5 лет Познавательная деятельность 
Расширение информационного 
кругозора Игровая деятельность со 
сверстниками 

5-7 лет Внеситуативно – личностное 
общение со взрослыми и 
сверстниками  
Информационно-познавательная 
инициатива 

 

В развитии детской инициативы и самостоятельности важно соблюдать ряд 
общих требований: – развивать активный интерес детей к музыкальной 
деятельности, стремление к получению новых знаний и умений; – создавать 
разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 
применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; – 
постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 
сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 
инициативу; 48 – тренировать волю детей, поддерживать желание 
преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца; – ориентировать 
дошкольников на получение хорошего результата; – своевременно обратить 
особое внимание на детей, постоянно проявляющих – небрежность, 
торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; – 
дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 
действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно 
просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном 
случае; – поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 
самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 
каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы. 

 

 

 

Образовательная деятельность в процессе самостоятельной 
деятельности детей в различных видах детской деятельности 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 
детей. Возможность проявления инициативы в соответствии с собственными 
интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия 
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ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 
преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

 

Образовательная область Самостоятельная деятельность 
детей 

Художественно-эстетическое 
развитие 

Музыкальные игры в группе 
Музыкально-дидактические игры 
Самостоятельное музицирование, 
игра на детских музыкальных 
инструментах Слушание музыки А 
капельное пение Пальчиковые игры 
Желание детей выступать перед 
родителями и сверстниками 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 
ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 
компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-
педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка), 
обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 
компетентности родителей в области воспитания. Привлечению родителей 
воспитанников к совместному взаимодействию способствуют следующие 
формы взаимодействия с семьями воспитанников: – изучение запросов и 
возможностей родителей воспитанников (анкетирование, опросы, беседы), 
обобщение и анализ полученной информации; – презентация родителям 
достижений воспитанников ДОУ; – размещение на информационных стендах 
пригласительных для родителей воспитанников на различные мероприятия 
ДОУ; вручение индивидуальных пригласительных родителям воспитанников 
на праздники и утренники, изготовленные детьми совместно с 
воспитателями; 50 – проведение родительских собраний с включением 
открытых просмотров; – информирование родителей воспитанников о ходе 
образовательного процесса и привлечение их к совместному участию в 
выставках, конкурсах; проектной деятельности; к участию в подготовке 
праздников и утренников; – проведение педагогами групповых и 
индивидуальных консультаций для родителей воспитанников в ходе 
совместной деятельности; – размещение печатных консультаций для 
родителей воспитанников на информационных стендах; – привлечение 
родителей воспитанников к участию в конкурсах на детских праздниках, 
утренниках, концертах; – участие родителей воспитанников в презентации 
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проектов воспитанников ДОУ; – оформление фотоматериалов по 
проведенным мероприятиям и размещение их на стендах в холле ДОУ; – 
награждение участников совместных мероприятий грамотами, дипломами, 
благодарственными письмами, призами; – создание педагогами и 
родителями воспитанников медиатеки в ДОУ.  

                        План работы с семьями воспитанников 

Месяц Мероприятие Группа 
Сентябрь Выступления на 

родительских собраниях 
Тема: «А зачем вообще 
нужна эта музыка?» 
Цель: познакомить 
родителей с 
терапевтическим 
воздействием музыки на 
организм ребенка. 
Музыкальное развитие 
детей по программе .Что 
должны знать и уметь 
дети разных возрастов. 

 
 
 
 

Все группы 

Октябрь Анкетирование. 
Детский праздник - как 
эстетическое 
воспитание и развитие 
детей. Как помочь 
ребенку стать активным 
и уверенным в себе 
(анкета для родителей и 
детей «Что такое 
праздник?») 
Привлечение родителей 
к участию в праздниках, 
спектаклях, 
развлечениях. 
«Активные родители - 
активные дети!» 

 
 
 

Все группы 

Ноябрь Консультации 
 Формы и методы 
музыкального 
воспитания детей 3-4 
лет в семье.  
Формы и методы 

 
Младшая 

 
 
 

Средняя 
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музыкального 
воспитания детей 4 – 
5лет в семье.  
Формы и методы 
музыкального 
воспитания детей 5-6лет 
в семье.  
Формы и методы 
музыкального 
воспитания детей 6-7лет 
в семье. 

 
 
 

Старшая 
 
 
 

Подготовительная 

Декабрь Папки-передвижки 
Развлечения дома. Как 
организовать в семье 
праздник Новогодней 
елки. Игровая 
программа. Как 
составить сценарий 
самостоятельно. 

Все группы 

Январь Консультации 
Музыкотерапия. 
Слушание музыки дома.  
Танец – как основной 
вид самостоятельной 
деятельности ребенка 
дома. Музыкальная 
дискотека (домашняя 
пятиминутка.) 
Самостоятельная 
музыкальная 
деятельность ребенка в 
семье. Как оформить 
дома музыкальный 
уголок. 
Музыкальные 
инструменты своими 
руками. 

 
Младшая 

 
Средняя 

 
 
 
 
 

Старшая 
 
 
 
 
 

Подготовительная 

Февраль Мастер-класс «Музыка с 
мамой. Логоритмика для 
всех». Советы по 
использованию 
музыкальных игр для 
развития мелкой 
моторики. (Аудиозаписи 

 
 
 
 

Все группы 
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на дисках. Просмотр 
Видеоряда.) 

Март Педагогическое 
просвещение 
родителей 
Папки-передвижки:  
Пойте на здоровье!-  
Ритм в музыкальном 
развитии детей - 
Воспитание души 
ребенка –  
Домашний детский 
концерт или 
выступление для 
родителей- 

 
 
 
 

Младшая 
 

Средняя 
 

Старшая 
 

Подготовительная 
 

Апрель Рекомендации 
Семейный фольклор. 
Домашние традиции. 
Детский праздник. 
Песня за столом. 

 
Младшая 
Средняя 
Старшая 
Подготовительная 
 

Май Рекомендации  
Ритм природы. 
Развиваем чувство 
ритма.  
Вместе весело шагать. 
Подвижные игры на 
детской площадке.  
Инструменты своими 
руками. 

 
Младшая 
Средняя 
 
Старшая 
 
 
подготовительная 

В течение учебного 
года 

Индивидуальные 
консультации «Ваш 
ребенок на занятиях 
музыкой» 

 

В течение учебного 
года 

Привлечение родителей 
к подготовке 
утренников, шитью 
костюмов, ремонту и 
пополнению 
инструментария. 

 

 

2.6. Иные характеристики содержания Рабочей программы 

Организация адаптационного периода 
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 С момента поступления детей в дошкольное учреждение, воспитатели групп 
на протяжении трёх месяцев осуществляет наблюдение за протеканием 
адаптации детей к детскому саду. Важными целями такой работы являются - 
создание эмоционально благоприятной атмосферы в группе, - 
формирование чувства уверенности в окружающем. Музыка – источник 
особой детской радости. В раннем возрасте ребёнок открывает для себя 
красоту музыки, её волшебную силу, а в различной музыкальной 
деятельности раскрывает себя, свой творческий потенциал. Раннее общение 
с музыкой, занятия основными видами музыкальной деятельности 
способствуют полноценному психическому, физическому и личностному 
развитию малыша. Важнейшей задачей музыкального воспитания детей 
раннего возраста является формирование ведущего компонента 
музыкальности – развитие эмоциональной отзывчивости на музыку. На этом 
фундаменте ярких музыкальных впечатлений, образов, характеров 
базируется и развитие активности в детском музыкальном исполнительстве, 
и музыкально-творческие проявления детей. Дети раннего возраста не очень 
хорошо говорят, действия их ограничены, но эмоций они испытывают иногда 
больше, чем взрослые люди. И вот здесь бесценную помощь оказывает 
музыка. Сила ее заключается в том, что она способна передавать смену 
настроений, переживаний – динамику эмоционально-психических состояний 
человека. Цикл занятия используется как фактор, улучшающий 
эмоциональное состояние и самочувствие ребенка. Цикл рассчитан на один 
месяц (сентябрь). Занятия проводятся 2 раза в неделю по 10-12 минут. 
Каждое занятие включает в себя: приветствие (для лучшего знакомства со 
всеми присутствующими, снятия эмоционального напряжения); 
двигательные упражнения с музыкальным сопровождением; пальчиковую 
гимнастику; имитационные упражнения; игры (музыкальные, сюжетные, 
подвижные); слушание и подпевание несложных песен. Игры и упражнения 
объединены одним игровым сюжетом, которые помогают выполнить 
поставленные задачи.  

Целью создания цикла занятий явилось:   

Познакомить детей и их родителей с развивающей предметно-
пространственной средой группы/ музыкального зала для успешной 
адаптации к условиям детского сада.  

 Доставить детям и родителям радость и веселое настроение от встречи со 
сверстниками, группой и разнообразными игровыми пособиями и 
игрушками.  

Для достижения поставленной цели нами был определен ряд задач:   
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Способствовать успешной адаптации детей к условиям ДОУ на музыкальных 
занятиях.   

Поддерживать эмоциональный отклик на музыку, разную по настроению. 

Подстраиваться к интонации взрослого, интонировать несложные 
звукоподражания.  

 Передавать при помощи движений различные образы. Учить 
ориентироваться в элементарных правилах игры.  

При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального 
развития детей. Такая оценка производится музыкальным руководителем в 
рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 
детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 
педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 
планирования). В документах, посвященных модернизации российского 
образования, ясно выражена мысль о необходимости смены ориентиров 
образования с получения знаний и реализации абстрактных воспитательных 
задач - к формированию универсальных способностей личности, основанных 
на новых социальных потребностях и ценностях. Достижение этой цели 
прямо связано с индивидуализацией образовательного процесса, что вполне 
осуществимо при организации работы по индивидуальным 
образовательным маршрутам. В практике, процесс обучения и воспитания в 
основном, ориентируется на средний уровень развития ребенка, поэтому не 
каждый воспитанник может в полной мере реализовать свои потенциальные 
возможности. Это ставит перед музыкальным руководителем задачу по 
созданию оптимальных условий для реализации потенциальных 
возможностей каждого воспитанника.  

                               

 

 

 

 

 

                           III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Материально техническое обеспечение рабочей программы 
музыкального руководителя  
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Перечень оборудования 

1. Музыкальные инструменты: пианино. 

 2. Музыкальный центр. 

 3. Мультимедийная установка (TV) .  

4. Микрофон 

 5. Аудиотека и видеотека.  

6. Декорации к праздникам  

7. Костюмерная с костюмами сказочных персонажей для взрослых. 

 8. Костюмерная с костюмами для детей - зверят, матрешек, кукол, цветов и 
других сказочных персонажей.  

9. Детские музыкальные инструменты: баян, аккордеон, металлофон, 
ксилофон.  

10. Детские шумовые инструменты: бубны, погремушки, барабаны, 
колокольчики, дудочка, тарелка, ложки итд 

11. Атрибуты для танцев и упражнений: платочки, цветы, листики, снежинки, 
султанчики, обручи, cкакалки, мячики и др.  

12. Музыкально-дидактические игры.  

13. Наборы портретов композиторов.  

14. Сюжетные картинки и карточки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 
и воспитания по реализации рабочей программы музыкального 
руководителя 
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Перечень пособий и методической 
литературы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Программа Каплунова И., 
Новоскольцева И.  « Ладушки» 
Праздник каждый день. Младшая 
группа.  
Праздник каждый день. Младшая 
группа. Конспекты занятий, 2012  
Программа Каплунова И., 
Новоскольцева И. Праздник каждый 
день. Средняя группа.  
Каплунова И., Новоскольцева И. 
Праздник каждый день. Средняя 
группа. Конспекты занятий 
Программа Каплунова И., 
Новоскольцева И. Праздник каждый 
день. Старшая группа.  
Программа Каплунова И., 
Новоскольцева И. Праздник каждый 
день. Старшая группа. конспекты 
Каплунова И., Новоскольцева И. 
Праздник каждый день. 
Подготовительная группа. Конспекты 
занятий. 2012г 
Каплунова И., Новоскольцева И. 
Праздник каждый день. 
Дополнительный материал для 
занятий, 2012г 
Каплунова И., Новоскольцева И. 
Праздник каждый день. Старшая 
группа. Конспекты 
Каплунова И., Новоскольцева И. 
Праздник каждый день. Средняя 
группа. Конспекты занятий. 2012 
Каплунова И, Новоскольцева И 
Умные пальчики, 2009г. 
Каплунова И, Новоскольцева И. 
Праздник шаров,2011. 1 книга. 
Каплунова И, Новоскольцева И 
Веселые досуги,2011. 
Каплунова И, Новоскольцева И. 
Потанцуй со мной, дружок, 2010 
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Каплунова И, Новоскольцева И 
Праздник шаров, 2 книга 
З.Роот «Музыкальные сценарии 
детского сада», 2005 
Макшанцева. Детские забавы. Книга 
для воспитателя и музыкального 
руководителя детского сада. – М., 
1991.  
Ледяйкина Чудеса для малышей , 
2007 
Театрализованные игры 
дошкольников. М.: Просвещение, 
1991г  
 Музыка и движение. Упражнения, 
игры и пляски для детей 4-5 лет./ 
Сост. И.С. Бекина, Т.П. Ломова, Е.Н. 
Соковнина. М., 1981.   
Музыка и движение. Упражнения, 
игры и пляски для детей 6-7 лет./ 
Сост. И.С. Бекина, Т.П. Ломова, Е.Н. 
Соковнина. М., 1981.   
Сборник по слушанию музыки, И. Сак, 
10965 
«Музыкальный  
театр, Т.Караманенко,1982г 
Программа Т. Девятова « Звук 
волшебник» 
Учите детей петь,Т. Орлова  3-5 
лет,1986ю 
М. Михайлова Детские 
праздники,1998г 
Серия Дошкольник В гости праздник 
к нам  пришел,2001 
Н.Луконина Праздники в детском 
саду, 2-4 года, 2002г 
Е.Гомонова Веселые песенки для 
малышей круглый год, 2000г 
Радуга., И.Галянт Музыкальное 
развитие детей 2-7 лет, 2013 
Н. Кононова Обучение дошкольников 
иге на детских музыкальных 
инструментах,1990г 
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И. Дзержинская Музыкальное 
воспитание младших 
дошкольников,1985 
О.Радынова Баюшки-ба.,1995 
« Музыкальные шедевры» Сказка в 
музыке, 2000г 
О.Зайцева Маленьким артистам, 
танцорам, вокалистам, 2005 
Н.Зарецкая Танцы для детей 
мл.возраста , 2007 
Г.Тубельская «Праздники в детском 
саду,2001 
Н.Лезова Педагогический опыт. 
Музыкальное искусство,2006 
И.Рябцева Приходите к нам на 
праздник, 1999г 
М. Бесова Шутки,игры,песни соберут 
нас вместе 2002 
Камертон. Программа музыкального 
образования детей раннего и 
дошкольного возраста. Э.Костина. 
2008г 
 
 
 
 

Музыкально – дидактические игры Восприятие музыки. Музыкально – 
дидактические игры. Музыкально-
ритмические игры. Пальчиковые 
игры. Портреты композиторов. 
Природа. Времена года. Праздники. 
Зимние игры. Летние игры.  

 

 

 

 

 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности по 
музыкальному развитию:   
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для детей от 3 до 4 лет – не более 15 минут; 

  для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут; 

  для детей от 5 до 6 лет – от 20 до 25 минут; 

  для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут.  

 

Планирование образовательной деятельности при работе по 
пятидневной неделе 

 

Группа  младшая средняя старшая подготовител 
Объем НОД 
(количество) 
занятий в 
неделю 

2 занятия 2 занятия 2 занятия 2 занятия 

Итого всего 
количество 
занятий/ 
количество 
мин 

2/30 2/40 2/50 2/60 

 

3 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

В основу реализации комплексно-тематического принципа построения 
Программы положен примерный перечень событий (праздников), который 
обеспечивает: -  

«проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах 
детской деятельности; 

 - социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов 
детской деятельности в ходе подготовки и проведения праздников; 

 - поддержание эмоционально - положительного настроя ребенка в течение 
всего периода освоения Программы; 

 - технологичность работы педагогов по реализации Программы (годовой 
ритм: подготовка к празднику – проведение праздника, подготовка к 
следующему празднику – проведение следующего праздника и т.д.);  

- многообразие форм подготовки и проведения праздников;  
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- выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного 
образования (включение в праздники и подготовку к ним родителей 
воспитанников);  

Культурно-досуговая деятельность – важная часть системы организации 
жизни детей и взрослых в детском саду, которая имеет широкий спектр 
влияния на образование и развитие ребёнка и основывается на традициях 
ДОУ.  

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 
построения Программы являются примерные темы (праздники, события, 
проекты), которые ориентированы на все направления развития ребенка 
дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого 
бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к:  

- предметному миру;  

- миру окружающей природы и сезонным явлениям; 

 - социуму (осознание себя в мире людей и взаимоотношений);  

- миру искусства и литературы;   

-событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка к 
истории Родины (родной город, День народного единства, День защитника 
Отечества и др.);  

- народной культуре и традициям.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил 
ввести региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет 
Учреждения.  

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального 
блока дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 
организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников 
появляются многочисленные возможности для практики, 
экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 
Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 
достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 
развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 
детей в соответствии с их индивидуальными возможностями.  

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. 
Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе 
материалов, находящихся в группе и уголках развития.  
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                                     Традиционные мероприятия 

 - День знаний (1 сентября) 

- Осенние праздники (октябрь) 

 - День Матери (ноябрь )  

- Праздники «Новый год к нам идет!» (декабрь)  

- Неделя зимних развлечений и игр (январь) 

- Спортивные праздники «Защитники Отечества» (февраль) 

 - Поздравляем нащих мам – концерты, праздники  (март )  

- День смеха (1 апреля) – 

- Концерт ко дню Победы , весенние посиделки (май) 

 - Выпуск детей в школу «До свидания детский сад» (май) 

 - Дни рождения детей во всех разновозрастных группах ДОУ 

 

3.4 Организация развивающей предметно – пространственной среды  

Развивающая среда музыкального зала соответствует требованиям СанПиН 
2.4.1.3049-13, ФГОС ДО и обеспечивает возможность общения и совместной 
деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей. 
Музыкальный зал оснащен аудиоаппаратурой (музыкальным центром), 
фортепиано, современным нотным материалом, аудио и видеотекой, 
пособиями и атрибутами, игрушками и детскими музыкальными 
инструментами, музыкально-дидактическими играми, костюмами для 
театральной деятельности. Имеется в наличии необходимый 
систематизированный дидактический, демонстрационный, раздаточный 
материал для обеспечения воспитательно-образовательного процесса. 

Помещение Вид деятельности, 
процесс 

Оснащение 

Музыкальный зал Непосредственная 
образовательная 
деятельность  
Театральная 
деятельность  
Индивидуальные 
занятия 
Тематические досуги  
Развлечения  

Библиотека 
методической 
литературы, сборники 
нот   
Шкаф для 
используемыхпособий, 
игрушек, атрибутов и 
прочего материала  
Музыкально-
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Театральные 
представления  
Праздники и утренники. 
Концерты  Родительские 
собрания и прочие 
мероприятия для 
родителей. 

дидактические игры  
Музыкальный центр  
Пианино  
Разнообразные 
музыкальные 
инструменты для детей   
Подборка музыкальных 
произведениями   
Ширма для кукольного 
театра   
Детские, взрослые 
костюмы   
Детские стулья 
 

Групповые комнаты Самостоятельная 
творческая 
деятельность   
Театральная 
деятельность 
Экспериментальная 
деятельность  
Индивидуальные 
занятия 

Различные виды театров  
Детские костюмы  
Музыкальные уголки 
 
 
 
Музыкально-
дидактические игры 
 
 
 
 

Раздевальные комнаты Информационно-
просветительская работа 
с родителями 

Наглядно-
информационный 
материал 
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                                                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ   

Уровни оценки эффективности педагогических воздействий 

детей младшего дошкольного возраста (начало года)  

(по программе «Ладушки» И.Каплунова, И.Новоскольцева) 

1. Движение 1. Двигаться с детьми.  
2. Принимать участие в 
играх и плясках. 

Высокий уровень – 
двигается вместе с 
детьми.  
Средний уровень – не 
всегда двигается с 
детьми.  
Низкий уровень – 
ребенок не двигается с 
детьми, отсиживаясь в 
сторонке.  
Высокий уровень – 
принимает активное 
участие в играх и 
плясках.  
Средний уровень – не 
всегда с охотой 
принимает участие в 
игровой и танцевальной 
деятельности.  
Низкий уровень – не 
проявляет никакого 
участия в играх и 
плясках. 

2. Чувство ритма 1. Хлопать в ладоши.  
2. Принимать участие в 
дидактических играх 

Высокий уровень – 
ребенок увлеченно 
хлопает в ладоши. 
Средний уровень – не 
всегда охотно хлопает в 
ладоши.  
Низкий уровень – не 
хлопает в ладоши. 
Высокий уровень – 
принимает активное 
участие в дидактических 
играх.  
Средний уровень – 
принимает участие в 
играх иногда с 
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неохотой.  
Низкий уровень – не 
принимает участие в 
дидактических играх.  

3.Игра на 
музыкальных 
инструментах 

1. Самостоятельно 
проявлять интерес к 
музыкальным 
инструментам.  
2. Пытаться играть на 
музыкальных 
инструментах. 

Высокий уровень – 
самостоятельно берет 
инструменты.  
Средний уровень – 
ребенок принимает их 
только из рук 
воспитателя.  
Низкий уровень – 
отказывается брать 
музыкальные 
инструменты в руки.  
Высокий уровень – 
активно пытается играть 
на музыкальных 
инструментах. 
 Средний уровень – 
играет на инструментах 
с осторожностью, 
иногда с неохотой.  
Низкий уровень – не 
проявляет интереса к 
игре на музыкальных 
инструментах, не 
пытается на них играть.  

4.Подпевание  Подпевать Высокий уровень – 
активно и с 
удовольствием 
подпевает.  
Средний уровень – не 
всегда принимает 
участие в подпевании. 
Низкий уровень – не 
подпевает.  
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Уровни оценки эффективности педагогических воздействий детей 
младшего дошкольного возраста (конец года)  

(по программе «Ладушки» И.Каплунова, И.Новоскольцева) 

1. Движение 1.Ритмично двигаться.  
2. Принимать участие в 
играх и плясках. 

Высокий уровень – 
ребенок ритмично 
двигается под музыку. 
Средний уровень -  не 
всегда ритмично 
двигается 
Низкий уровень – 
двигается не ритмично, 
не слыша музыку. 
Высокий уровень – 
принимает активное 
участие в играх и 
плясках.  
Средний уровень – не 
всегда с охотой 
принимает участие в 
игровой и танцевальной 
деятельности.  
Низкий уровень – не 
проявляет никакого 
участия в играх и 
плясках.  

2. Чувство ритма  1.Ритмично хлопать в 
ладоши.  
2. Принимать участие в 
дидактических играх. 

Высокий уровень – 
правильно и ритмично 
хлопает 
Средний уровень – не 
всегда точно и ритмично 
хлопает. Низкий 
уровень – не может 
ритмично прохлопать.  
Высокий уровень – 
принимает активное 
участие в дидактических 
играх. Средний 
уровень – принимает 
участие в играх иногда с 
неохотой.  
 
Низкий уровень – не 
принимает участие в 
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дидактических играх.  
 

3. Игра на 
музыкальных 
инструментах  
 

1. Узнавать некоторые 
музыкальные 
инструменты.  
2. Ритмично играть на 
музыкальных 
инструментах. 

Высокий уровень– 
всегда узнает все 
предложенные 
музыкальные 
инструменты, правильно 
их называя. Средний 
уровень – иногда не 
может узнать 
музыкальный 
инструмент.  
Низкий уровень – не 
может узнать ни один из 
предложенных 
музыкальных 
инструментов.  
Высокий уровень – 
правильно и ритмично 
играет на музыкальных 
инструментах.  
Средний уровень – не 
всегда точно и ритмично 
играет на музыкальных 
инструментах.  
Низкий уровень – 
затрудняется в 
ритмичной игре на 
инструменте  

4.Подпевание  
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Слушание музыки  
 

 Подпевать. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.Узнать музыкальное 
произведение.  
2.Подобрать картинку 
или игрушку к музыке. 

Высокий уровень – 
активно и с 
удовольствием 
подпевает.  
Средний уровень – не 
всегда принимает 
участие в подпевании. 
Низкий уровень – не 
подпевает.  
Высокий уровень – 
узнает и правильно 
называет музыкальное 
произведение.  
Средний уровень – не 
всегда может узнать и 
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назвать музыкальное 
произведение.  
Низкий уровень – не 
может узнать 
музыкальное 
произведение.  
Высокий уровень – 
правильно может 
подобрать картинку и 
игрушку к музыке.  
Средний уровень – 
может подобрать 
картинку или игрушку к 
музыке только с 
подсказкой педагога.  
Низкий уровень – не 
может подобрать 
картинку или игрушку к 
музыке даже с помощью 
педагога.  

 

Уровни оценки эффективности педагогических воздействий детей 
среднего дошкольного возраста (начало года)  

(по программе «Ладушки» И.Каплунова, И.Новоскольцева) 

 

1. Движение  1. Двигаться ритмично. 
Высокий уровень – 
ребенок ритмично 
двигается под музыку. 

Высокий уровень – 
ребенок ритмично 
двигается под музыку. 
Средний уровень - не 
всегда ритмично 
двигается.  
Низкий уровень – 
двигается не ритмично, 
не слыша музыку.  
Высокий уровень – 
принимает активное 

 2. Чувство ритма  1.Активно принимать 
участие в играх.  
2. Ритмично хлопать в 
ладоши. 
3.Играть на 
музыкальных 

Высокий уровень – 
принимает активное 
участие в играх и 
плясках.  
Средний уровень – не 
всегда с охотой 
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инструментах. 
 

принимает участие в 
игровой и танцевальной 
деятельности.  
Низкий уровень – не 
проявляет никакого 
участия в играх и 
плясках.  
Высокий уровень – 
правильно и ритмично 
хлопает.  
Средний уровень – не 
всегда точно и ритмично 
хлопает. Низкий 
уровень – хлопает не 
ритмично. Высокий 
уровень – активно 
пытается играть на 
музыкальных 
инструментах.  
Средний уровень – 
играет на инструментах 
с осторожностью, 
иногда с неохотой. 
Низкий уровень – не 
проявляет интереса к 
игре на музыкальных 
инструментах, не 
пытается на них играть..  

 
3. Слушание музыки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Узнавать знакомое 
музыкальное 
произведение.  
2. Различать жанры 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Высокий уровень – 
узнает и правильно 
называет музыкальное 
произведение.  
Средний уровень – не 
всегда может узнать и 
назвать музыкальное 
произведение.  
Низкий уровень – не 
может узнать 
музыкальное 
произведение.  
Высокий уровень – 
узнает и правильно 
называет жанр 
музыкального 
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произведения.  
Средний уровень – не 
всегда может узнать и 
назвать жанр 
музыкального 
произведения.  
Низкий уровень – не 
может узнать жанр 
музыкального 
произведения 
 

4. Пение 1. Петь эмоционально. 2. 
Петь и подпевать 
активно.  
3. Узнавать песню по 
вступлению. 

Высокий уровень –
подпевает всегда 
эмоционально и с 
выражением.  
Средний уровень – не 
всегда поет с 
выражением и 
эмоционально.  
Низкий уровень – не 
подпевает, не поёт. 
Высокий уровень – 
активно и с 
удовольствием 
подпевает, поёт. 
Средний уровень – не 
всегда принимает 
участие в пении, 
подпевании.  
Низкий уровень – не 
подпевает, не поёт. 
Высокий уровень – 
узнает и правильно 
называет песню. 
Средний уровень – не 
всегда может узнать и 
назвать песню.  
Низкий уровень – не 
может узнать песню по 
вступлению.  
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Уровни оценки эффективности педагогических воздействий детей старшего 
дошкольного возраста (начало года) 

(по программе «Ладушки» И.Каплунова, И.Новоскольцева) 

1. Движение 1.Ритмично двигаться, 
слышать смену частей 
музыки 
2. Проявлять творчество 
(придумывать своё 
движение). 
 3. Выполнять движения 
эмоционально. 

Высокий уровень – 
ребенок ритмично 
двигается под музыку, 
слышит смену частей.  
Средний уровень - не 
всегда ритмично 
двигается и слышит 
смену частей в музыке.   
Низкий уровень – 
двигается не ритмично, 
не слыша музыку. 
Высокий уровень – 
ребенок придумывает 
движение, а к концу 
года- небольшой танец.  
Средний уровень - 
ребенок придумывает 
движение с помощью 
педагога.  
Низкий уровень – 
ребенок не может 
придумать движение. 
Высокий уровень – 
ребенок эмоционален, 
двигаясь под музыку.  
Средний уровень - не 
всегда эмоционален, 
двигаясь под музыку.  
Низкий уровень – 
двигается не 
эмоционально.  – не 
проявляет никак 

2. Чувство ритма 1. Правильно и 
ритмично прохлопывать 
ритмические рисунки.  
2. Уметь составлять, 
проговаривать, 
проигрывать на 
музыкальных 
инструментах 

Высокий уровень – 
правильно и ритмично 
прохлопывает 
ритмические рисунки. 
Средний уровень – не 
всегда точно и ритмично 
хлопает. Низкий 
уровень – не может 
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ритмические рисунки.  
3.Эмоционально и с 
желанием играть в 
игры.  

ритмично прохлопать.  
Высокий уровень – 
ребёнок умеет 
составлять, 
проговаривать, 
проигрывать на 
музыкальных 
инструментах 
ритмические рисунки. 
Средний уровень – 
ребёнок умеет 
составлять, 
проговаривать, 
проигрывать на 
музыкальных 
инструментах 
ритмические рисунки с 
помощью педагога. 
Низкий уровень – 
ребёнок не умеет 
составлять, 
проговаривать, 
проигрывать на 
музыкальных 
инструментах 
ритмические рисунки. 
и танцевальной 
деятельности.  
Высокий уровень – 
принимает активное 
участие в играх и 
плясках.  
Средний уровень – не 
всегда с охотой 
принимает участие в 
игровой и танцевальной 
деятельности.  
Низкий уровень – не 
проявляет никакого 
участия в играх и 
плясках.  

3. Слушание музыки 1. Эмоционально 
воспринимать музыку 
(выражать своё 

Высокий уровень – 
всегда внимательно 
слушает и 
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отношение словами).  
2. Стремиться передать 
в движении характер 
произведения.  
3. Различать 
двухчастную форму.  
4. Различать 
трёхчастную форму. 
 5. Отображать своё 
отношение к музыке в 
рисунке.  
6. Придумать сюжет к 
музыкальному 
произведению. 

эмоционально 
откликается на музыку. 
Средний уровень – не 
всегда внимательно 
слушает и 
эмоционально 
откликается на музыку. 
Низкий уровень – 
музыку слушает не 
внимательно.  
Высокий уровень – 
знает и правильно 
передаёт в движении 
характер музыкального 
произведения.  
Средний уровень – не 
всегда правильно 
передаёт в движении 
характер музыкального 
произведения.  
Низкий уровень – не 
может определить 
характер музыкального 
произведения.  
Высокий уровень – 
умеет различать 
двухчастную форму. 
Средний уровень – 
умеет различать 
двухчастную форму с 
помощью педагога. 
Низкий уровень – не 
умеет различать 
двухчастную форму. 
различать трёхчастную 
форму с помощью 
педагога.  
своё отношение к 
музыке в рисунке 
самостоятельно.  
Средний уровень – 
отображает своё 
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отношение к музыке в 
рисунке с помощью 
педагога.  
Низкий уровень – не 
умеет и не желает 
отображать своё 
отношение к музыке в 
рисунке.  
Высокий уровень – 
может самостоятельно 
придумать сюжет к 
музыкальному 
произведению.  
Средний уровень – 
придумывает сюжет к 
музыкальному 
произведению с 
помощью педагога. 
Низкий уровень – не 
умеет придумывать 
сюжет к музыкальному 
произведению. Высокий 
уровень – поёт всегда 
эмоционально 

4. Пение 1. Исполнять песню 
эмоционально. 
 2. Придумывать 
движения для 
обыгрывания песни. 
3. Сочинять попевки. 
4. Проявлять желание 
солировать.  
5. Узнавать песню по 
любому фрагменту 
6. Есть любимые песни 

Высокий уровень – 
поёт всегда 
эмоционально и с 
выражением.  
Средний уровень – не 
всегда поёт с 
выражением и 
эмоционально.  
Низкий уровень – поёт 
не эмоционально. 
Высокий уровень – 
активно и с 
удовольствием 
придумывает движения 
для обыгрывания песни 
Средний уровень – 
может придумать 
движения для 
обыгрывания песни с 
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помощью педагога. 
Низкий уровень – не 
умеет придумывать 
движения для 
обыгрывания песни. 
Высокий уровень – 
сочиняет попевки на 
нескольких звуках. 
Средний уровень – 
сочиняет попевки с 
помощью педагога. 
Низкий уровень – не 
умеет сочинять попевки. 
Высокий уровень – 
всегда проявляет 
желание солировать. 
Средний уровень – не 
всегда проявляет 
желание солировать. 
Низкий уровень – 
желание солировать не 
проявляет.  
Высокий уровень – 
узнает и правильно 
называет песню. 
Средний уровень – не 
всегда может узнать и 
назвать песню.  
Низкий уровень – не 
может узнать песню. 
Высокий уровень – у 
ребёнка есть любимые 
песни, может их 
исполнить.  
Средний уровень – не 
всегда может назвать и 
исполнить любимые 
песни.  
Низкий уровень – нет 
любимых песен. 
 

 

 


