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1.Целевой раздел. 

1. Пояснительная записка.  

   В ДОУ  функционирует 10 групп: первая младшая (с 2до3 лет), вторая 

младшая (с 3до 4 лет) – 2 группы, средняя (с 4 до 5лет) – 2 группы, старшая 

(с 5 до 6 лет) – 3 группы,  подготовительная комбинированной 

направленности, (с 6 до 7 лет) – 2 группы, оздоровительная группа. 

Новые социально-экономические условия функционирования дошкольных 

образовательных учреждений обусловили необходимость обеспечения 

современного качества дошкольного образования, внедрения более 

прогрессивных форм, участия семьи в воспитании детей, повышения 

ответственности педагогических коллективов за полноценное развитие и 

благополучие каждого ребёнка.  

        Современная наука признаёт раннее детство как период, имеющий 

огромное значение для развития различных способностей и задатков детей, а 

особенно эмоциональной отзывчивости, музыкальных способностей 

человека. «Начать использовать то, что даровано природой, необходимо как 

можно раньше, поскольку неиспользуемое, невостребованное извне 

атрофируется…» В. М. Бехтерев.  

        В дошкольной педагогике музыка рассматривается как ничем не 

заменимое средство развития у детей эмоциональной отзывчивости на всё 

доброе и прекрасное, с которым они встречаются в жизни. В соответствии с 

современной научной концепцией дошкольного воспитания (В. В. Давыдов, 

В. А. Петровский) о признании самоценности периода дошкольного детства 

мною была разработана рабочая программа по музыкальному развитию 

детей. 

    Программа составлена на основе комплексной Образовательной 

программы  дошкольного образования Муниципального казенного 

дошкольного учреждения  «детский сад комбинированного вида №331, г. 

Новосибирска» в соответствии с ФГОС с учётом примерной 

общеобразовательной программы дошкольного возраста «Успех» 

(руководитель авторского коллектива ЛМК «Успех» Н. В. Федина.М., 

Просвещение, 2011)  и  основных нормативных документов: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

2. Декларация прав ребёнка. Конвенция о правах ребёнка. М.,2007. 

3. Конституция Российской Федерации. М.,2013 

4. "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

постановление от 15 мая №26 "Об утверждении СаиПин 2.4.1. 3049-13". 

5. Приказ Минобразования России от 17.10.2013 №1155  «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования". 

6. Приказ Минобразования от 30.08.2013г. №1014  "Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным образовательным 

программам дошкольного образования". 

А также: уставом лицензией и локальными правовыми актами ДОУ, 



правилами внутреннего распорядка, должностными инструкциями (на 

основании Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, утверждённого приказом 

Министерства здравохранения и социального развития РФ от 14.08.2009г, 

№593) 

     В целях достижения качества  дошкольного образования  с учётом 

приоритетных направлений в ДОУ применяется парциальная  программа: 

О.Л. Князева, М.Д. Маханёва «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры». 

    Программа является неотъемлемой частью образовательной программы и 

направлена на её реализацию в полном объёме.  

    Методологической базой для написания рабочей программы послужили 

следующие принципы: 

1. принцип создания непринуждённой обстановки, в которой ребёнок 

чувствует себя комфортно, раскрепощенно; 

2. принцип целостного подхода в решении педагогических задач: 

а) обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, 

слушание, игры и пляски, музицирование;  

б) претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой 

деятельности; 

в) приобщение к народной культуре; 

     3. принцип последовательности, предусматривающий усложнение  

         поставленных задач по всем разделам музыкального воспитания; 

4. принцип соотношения музыкального материала с тематическим 

групповым планированием, с природным, народным, светским и 

частично историческим календарём; 

5. принцип партнёрства, благодаря которому группа детей, музыкальный 

руководитель, воспитатель и родители становятся единым целым; 

6. принцип положительной оценки деятельности детей, что способствует 

ещё более высокой активности, эмоциональной отдаче, хорошему 

настроению. 

 

Здоровьесберегающие технологии, используемые в программе: 

- облегчённая одежда детей в музыкальном зале; 

- организация санитарно-эпидемиологического режима и создание 

гигиенических условий жизнедеятельности детей на занятиях; 

- обеспечение психологической безопасности детей во время пребывания на 

занятии; 

- учитываются возрастные и индивидуальные особенности здоровья и 

развития ребёнка; 

- соблюдение мер по предупреждению травматизма.   

 

Цель программы: приобщение ребёнка к культуре и музыкальному 

искусству; развитие музыкально-художественной деятельности. 

Задачи: 



 - формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

- развитие способностей слышать, любить и понимать музыку, чувствовать её 

красоту; 

- формирование ценностных ориентаций средствами музыкального 

искусства; 

- воспитание интереса к пению, музыкально-ритмическим движениям, игре 

на детских музыкальных инструментах; 

- обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

- приобщение к музыкальной культуре русского народа, фольклору. 

 Основными видами музыкально-художественной деятельности при 

реализации Программы являются: восприятие музыки (слушание), 

исполнение музыки (пение, музыкально-ритмические движения, 

элементарное музицирование), элементарное музыкальное творчество. 

Задачи психолого-педагогической работы образовательной области 

«Музыка» для детей младшего дошкольного возраста (от 2 до 3 лет). 

Общие:  

- развивать любознательность, активность, интерес к звуку, музыкальному 

звуку, манипулированию с музыкальными и немузыкальными звуками 

(Социально-коммуникативное развитие, Познавательное развитие); 

- развивать эмоциональную отзывчивость на простые музыкальные образы, 

выраженные контрастными средствами  (Социально-коммуникативное 

развитие; Речевое развитие, Художественно-эстетическое развитие); 

- формировать первичные представления о характере музыки, простейших 

средствах музыкальной выразительности (Познавательное развитие); 

- стимулировать развитие способностей решать интеллектуальные и 

личностные задачи, связанные с самостоятельным экспериментированием с 

музыкальными звуками, звукоизвлечением, созданием  элементарных 

образов – звукоподражаний (Познавательное развитие, Речевое развитие); 

- способствовать овладению средствами общения и способами 

взаимодействия  со взрослыми и сверстниками в элементарной совместной 

музыкальной деятельности (подвижные музыкальные игры) ( Социально-

коммуникативное развитие); 

- учить соблюдать элементарные правила поведения в коллективной 

деятельности (Социально-коммуникативное развитие). 

 

 

 Слушание: 

- развивать умение слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы 

разного характера, понимать о чём (о ком) поётся, и эмоционально 

реагировать на содержание. 



- учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, 

фортепьяно, металлофона). 

 Пение: 

- вызывать активность детей при подпевании и пении; 

- развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем); 

- постепенно приучать к сольному пению. 

  Музыкально-ритмические движения: 

- развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через 

движения; 

- формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, 

показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, 

совершать повороты кистей рук и т.д.); 

- развивать умение начинать движение с началом музыки и заканчивать с её 

окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка 

косолапый идёт); 

- совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко 

поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, 

врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или 

содержания песни. 

 
 

Задачи психолого –педагогической  работы образовательной области 

«Музыка» для детей младшего дошкольного возраста (от 3 до 4 лет). 

Общие:  

- развивать любознательность, активность, интерес к звуку, музыкальному 

звуку, манипулированию с музыкальными и немузыкальными звуками 

(Социально-коммуникативное развитие, Познавательное развитие); 

- развивать эмоциональную отзывчивость на простые музыкальные образы, 

выраженные контрастными средствами(Социально-коммуникативное 

развитие; Речевое развитие, Художественно-эстетическое развитие); 

 

- формировать первичные представления о характере музыки, простейших 

средствах музыкальной выразительности(Познавательное развитие); 

- стимулировать развитие способностей решать интеллектуальные и 

личностные задачи, связанные с самостоятельным экспериментированием с 

музыкальными звуками, звукоизвлечением, созданием  элементарных 

образов – звукоподражаний(Познавательное развитие, Речевое развитие); 

- способствовать овладению средствами общения и способами 

взаимодействия  со взрослыми и сверстниками в элементарной совместной 



музыкальной деятельности (подвижные музыкальные игры) ( Социально-

коммуникативное развитие); 

- учить соблюдать элементарные правила поведения в коллективной 

деятельности (Социально-коммуникативное развитие). 

   Слушание: 

- приобщать детей к народной и классической музыке; 

- формировать эмоциональную отзывчивость на произведение, умение 

различать весёлую и грустную музыку; 

- приучать слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер 

музыки; 

- узнавать и определять, сколько частей в музыкальном произведении; 

- развивать способность различать музыкальные 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).  

Пение: 

- учить выразительному пению; 

- способствовать развитию певческих навыков ( петь без напряжения в 

диапазоне ре(ми) – ля(си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить 

слова, передавать характер песни – весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество:  

- развивать желание детей петь и допевать мелодии колыбельных песен на 

слог «баю-баю» и весёлых мелодий на слог «ля-ля»; 

- формировать навыки сочинительства весёлых и грустных мелодий по 

образцу. 

Музыкально-ритмические движения: 

- формировать умение двигаться в соответствии с двухчастной формой 

музыки и силой её звучания (громко, тихо); 

- реагировать на начало звучания музыки и её окончание; 

- развивать умение маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать 

легко, в умеренном 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 (идёт медведь, крадётся кошка, 

бегают мышата, скачет зайка, клюют зёрнышки цыплята и  т.д). 

Развитие танцевально-музыкального творчества: 

- стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под 

плясовые мелодии; 

- формировать навыки более точного выполнения движений, передающих 

характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах: 

- знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами 

(дудочка, металлофон, колокольчик, бубен, погремушка, барабан), а также их 

звучанием; 

- формировать умение подыгрывать на детских ударных музыкальных 

инструментах. 

 

Задачи психолого-педагогической работы образовательной области 

«Музыка» для детей среднего дошкольного возраста (от 4 до 5 лет). 

Общие:  

- продолжать развивать любознательность, активность, интерес к разным 

видам самостоятельной музыкальной деятельности(Социально- 

коммуникативное развитие, Художественно-эстетическое развитие); 

- развивать эмоциональную отзывчивость на яркие выразительные образы, 

способность понимать значение образа (Социально-коммуникативное 

развитие, Речевое развитие, Художественно-эстетическое развитие); 

- развивать способность решать интеллектуальные и личностные задачи, 

связанные с самостоятельным выбором предпочитаемых видов музыкальной 

деятельности, творческими импровизациями в этих видах (Познавательное 

развитие, Художественно-эстетическое развитие); 

- формировать первичные представления об  изобразительных возможностях 

музыки, богатстве музыкальных образов (Познавательное развитие, 

Речевое развитие); 

- стимулировать к овладению средствами общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками в совместной музыкальной 

деятельности (слушание, пение, танец, элементарное музицирование) 

(Социально-коммуникативное развитие); 

- формировать умение соблюдать элементарные правила поведения в 

коллективной музыкальной деятельности (Социально- коммуникативное 

развитие); 



- формировать умение следовать показу и объяснению при разучивании 

песен, танцев и т.д. (Социально-коммуникативное развитие). 

Слушание:  

- продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание слушать её; 

- обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему 

развитию основ музыкальной культуры, осознанного отношения к музыке;  

- формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, слушать 

произведение до конца; 

- развивать умение чувствовать характер музыки, узнавать знакомые 

произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном; 

- формировать умение замечать выразительные средства музыкального 

произведения (тихо, громко, медленно, быстро); 

- развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий, в 

пределах сексты, септимы). 

Пение: 

- формировать навыки выразительного пения, умение петь протяжно, 

подвижно, согласованно (в пределах ре-си первой октавы); 

- развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами; 

- побуждать петь мелодию чисто, смягчать концы музыкальных фраз, чисто 

произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки; 

- развивать навыки пения с инструментальным сопровождением и без него (с 

помощью педагога). 

Песенное творчество: 

- побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни, 

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

кошечка?», «Где ты?»); 

- формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения: 

- продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в 

соответствии с характером музыки, самостоятельно менять движения в 

соответствии с двух- и трёхчастной формой музыки; 

- совершенствовать танцевальные движения (прямой галоп, пружинка, 

кружение по одному и в парах); 

- формировать умение двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, 

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

простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки; 

- продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба 

«торжественная», спокойная, «таинственная», бег лёгкий и стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества: 



- способствовать развитию эмоционально-образного исполнения 

музыкально- игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и 

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

лисичка, сердитый волк и т.д.); 

- развивать умение инсценировать песни. 

Игра на детских музыкальных инструментах: 

- формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных 

ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

 

Задачи психолого-педагогической работы образовательной области 

«Музыка» для детей старшего дошкольного возраста (от 5 до 6 лет). 

Общие: 

- развивать любознательность, активность, интерес к музыке как средству 

познания эмоций, чувств, настроений (Социально-коммуникативное 

развитие, Познавательное развитие); 

- развивать эмоциональную отзывчивость на настроение и характер музыки, 

способность понимать настроение образа (Социально-коммуникативное 

развитие, Речевое развитие, Художественно-эстетическое развитие); 

- способствовать овладению средствами сообщения о своём настроении с 

помощью музыки (Социально-коммуникативное развитие); 

- развивать способность решать интеллектуальные и личностные задачи, 

связанные с самостоятельным исполнением музыки разными способами 

(пение, танец, элементарное музицирование), творческой интерпретацией, 

придумыванием характеров музыкальных образов и средств выразительности 

(Познавательное развитие, Художественно-эстетическое развитие); 

- формировать первичные представления о выразительных возможностях 

музыки, богатстве музыкальных настроений и эмоций (Социально-

коммуникативное развитие,  Познавательное развитие); 

- стимулировать стремление к достижению результата музыкальной 

деятельности (хорошо спеть песню, хорошо станцевать танец) (Социально-

коммуникативное развитие); 

- воспитывать культуру поведения в коллективной музыкальной 

деятельности (Социально-коммуникативное развитие). 

Слушание:  

- учить различать жанры музыкальных произведений (марш, песня, танец); 

- совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам произведения ( вступление, заключение, музыкальная 

фраза); 



- совершенствовать навык развития звуков по высоте в пределах квинты, 

звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: 

фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение: 

- формировать певческие навыки, умение петь лёгким звуком в диапазоне от 

«ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом 

песни, между музыкальными фразами, произносить отчётливо слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать 

характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо; 

- способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным 

сопровождением и без него; 

- содействовать проявлению самостоятельности, творческому исполнению 

песен разного характера; 

- развивать песенный музыкальный вкус. 

Музыкально-ритмические движения: 

- развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер 

музыки, её эмоционально-образное содержание, умение свободно 

ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, 

самостоятельно переходить от умеренного к быстрому темпу, менять 

движения в соответствии с музыкальными фразами; 

- способствовать формированию навыков исполнения танцевальных 

движений (поочерёдное выбрасывание ног в прыжке; приставной шаг с 

приседанием, с продвижением вперёд, кружение; приседание с выставлением 

ноги вперёд); 

- познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других 

народов; 

- продолжать развивать навыки инсценирования песен, умение изображать 

сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, 

ворон и т.д.) в разных игровых ситуациях.  

Развитие танцевально-игрового творчества: 

- развивать танцевальное творчество; 

- формировать умение придумывать движения к пляскам, танцам, составлять 

композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве; 

- совершенствовать умение самостоятельно придумывать движения, 

отражающие содержание песни; 

- побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах: 



- развивать умение исполнять простейшие мелодии на детских инструментах; 

знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая  при 

этом общую динамику и темп; 

- развивать творчество, побуждать детей к активным самостоятельным 

действиям. 

Задачи психолого-педагогической работы образовательной области 

«Музыка» для детей подготовительной группы (от 6 до 7 лет). 

Общие: 

- развивать любознательность, активность, интерес к музыке разных жанров 

и стилей, к музыке как средству самовыражения(Социально-

коммуникативное развитие, Познавательное развитие); 

- развивать эмоциональную отзывчивость на непрограммную музыку, 

способность понимать настроение и характер музыки(Социально-

коммуникативное развитие, Речевое развитие, Художественно-

эстетическое развитие); 

- воспитывать слушательскую культуру (культуру восприятия музыки) 

(Социально-коммуникативное развитие, Художественно-эстетическое 

развитие, Речевое развитие); 

-формировать первичные представления об элементарных музыкальных  

формах, жанрах музыки, некоторых композиторах(Познавательное 

развитие); 

- развивать способность решать интеллектуальные и личностные задачи, 

связанные с самостоятельным созданием музыкальных образов – 

импровизаций, попытками элементарного сочинительства музыки  

(Познавательное развитие, Художественно-эстетическое развитие); 

- формировать умение выразительно исполнять музыкальные произведения 

(песни, танцы, инструментальные пьесы в оркестре (Физическая культура); 

- инициировать стремление перенести полученные умения в 

самостоятельную музыкальную деятельность(Социально-

коммуникативное развитие); 

- стимулировать овладение средствами общения и способами взаимодействия 

со взрослыми и сверстниками в совместной музыкальной деятельности 

(слушание, совместное исполнение, совместное творчество)(Социально-

коммуникативное развитие). 

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; 

- знакомить детей с мелодией Государственного гимна. 

Пение: 

- совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию; 

- закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в 

пределах от «до» первой октавы до «ре»  второй октавы; 

- развивать умение брать дыхание и удерживать его до конца музыкальной 

фразы; 

-обращать внимание на артикуляцию (дикцию); 

- закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество: 

- побуждать детей самостоятельно придумывать мелодии, используя в 

качестве образца русские народные песни; 

- самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и 

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

Музыкально-ритмические движения: 

- способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, 

умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание; 

- 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 деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения 

и т.п.); 

- развивать умение  придумывать движения, отражающие содержания песни; 

выразительно действовать с воображаемыми предметами; 

- побуждать детей импровизировать под музыку соответствующего характера 

(лыжник, конькобежец, рыбак, лукавый котик и сердитый козлик); 

- самостоятельно искать способы 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, ударных и электронных музыкальных 

инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотка, 

погремушка, треугольник; 

- исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

 

Национально-региональный компонент образовательной области 

направлен на ознакомление дошкольников с музыкальным и литературным 

искусством русского народа. 

Локальный компонент МКДОУ связан с социально-личностным  

развитием ребёнка.  В непосредственно-образовательную деятельность по 

развитию музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать 

музыку включаются  упражнения и игры, развивающие у дошкольников 

эмоциональную сферу личности, творческую активность, культуру 

восприятия музыки, фантазию, воображение, творческие  способности в 

продуктивной  деятельности под музыку, побуждающие у дошкольников 

средствами музыки потребность в творческой деятельности выражать своё 

отношение к миру.  

    Образовательный процесс строится с учётом принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников. 

  

                                         Интеграции области «Музыка». 

По задачам  и содержанию 

психолого-педагогической работы. 

По средствам организации и 

оптимизации образовательного 

процесса. 

«Физическое развитие» (развитие 

основных движений и физических 

качеств, двигательного творчества 

для овладения музыкально-

ритмической деятельностью). 

«Социально-коммуникативное 

развитие» (развитие свободного 

общения со взрослыми и детьми по 

поводу музыки, формирование 

первичных представлений о себе, 

своих чувствах и эмоциях, а также 

окружающем мире в части культуры 

«Физическое развитие», 

«Художественно-эстетическое 

развитие» (использование 

музыкальных произведений в 

качестве музыкального 

сопровождения двигательной и 

продуктивной деятельности. 

«Речевое развитие» (использование 

музыкальных произведений  как 

средства обогащения 

образовательного процесса, усиления 

эмоционального восприятия 



и музыкального искусства) художественных произведений) 

«Художественно –эстетическое 

развитие» (использование 

продуктивных видов деятельности 

для обогащения содержания области 

«Музыка», закрепления результатов 

восприятия музыки) 

 

 

 

Интеграция образовательных областей способствует целостному развитию 

личности ребёнка: наряду с обучением различным видам музыкальной 

деятельности предусмотрена работа педагога по формированию 

нравственной сферы воспитанника, развитию способностей музыкальных 

(общих и специальных), творческих, художественных, интеллектуальных, 

физических, познавательных процессов;  воспитанию качеств, которые, в 

свою очередь, обеспечивают успешность овладения дошкольниками основ 

музыкального искусства. 

 
 

          Особенности развития детей раннего и дошкольного возраста.  
 

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как 

он заполнен существенными физиологическими, психологическими и 

социальными изменениями. Это период жизни, который рассматривается в 

педагогике и психологии как самоценное явление со своими законами, 

субъективно переживается в большинстве случаев как счастливая, 

беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство 

играет решающую роль в становлении личности, определяя ход ее развития 

на последующих этапах жизненного пути человека.  

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного 

возраста необходима для правильной организации осуществления 

образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в условиях 

дошкольного образовательного учреждения (группы).  

 

 

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как 

он заполнен существенными физиологическими, психологическими и 

социальными изменениями. Это период жизни, который рассматривается в 

педагогике и психологии как самоценное явление со своими законами, 

субъективно переживается в большинстве случаев как счастливая, 



беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство 

играет решающую роль в становлении личности, определяя ход ее развития 

на последующих этапах жизненного пути человека.  

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного 

возраста необходима для правильной организации осуществления 

образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в условиях 

дошкольного образовательного учреждения (группы).  

 

Группа раннего возраста 

(от двух до трех лет). 

При восприятии музыки дети проявляют ярко контрастные эмоции: весёлое 

оживление или спокойное настроение. Слуховые ощущения более 

дифференцированы: ребёнок различает высокий и низкий звуки, громкое и 

тихое звучание и даже тембровую окраску (играет металлофон или барабан). 

Рождаются первые, сознательно воспроизводимые певческие интонации; 

подпевая взрослому, ребёнок повторяет за ним окончание музыкальных фраз 

песни. Он овладевает простейшими движениями: хлопает, притопывает, 

кружится под звуки музыки. 

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет). 

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит в 

синтезе искусств при организации практической деятельности (проиграть 

сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). Совершенствуется  

звукоразличение, слух: ребёнок дифференцирует звуковые свойства 

предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко – тихо, высоко – низко 

и пр.). Он может осуществлять элементарный музыкальный анализ (замечает 

изменения в звучании звуков по высоте, громкости, разницу в ритме). 

Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к различным 

видам музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию, 

музыкально-ритмическим движениям). 

      У детей отмечаются также индивидуальные различия в слуховой 

чувствительности. Например, некоторые малыши могут точно воспроизвести 

несложную мелодию. 

       Этот период развития характеризуется стремлением к 

самостоятельности. Происходит переход от ситуативной речи к связной, от 

наглядно-действенного мышления к наглядно-образному, заметно 

укрепляется мышечно-двигательный аппарат. У ребёнка появляется желание 

заниматься музыкой, активно действовать. К 4 годам дети могут 

самостоятельно, при незначительной помощи взрослого спеть маленькую 

песенку. Они овладевают многими движениями, которые позволяют в 

известной степени самостоятельно плясать и играть. 

 

 



Средняя группа (от 4 до 5 лет). 

Дети эмоционально откликаются на художественные произведения, 

произведения музыкального и изобразительного искусства, в которых с 

помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния 

людей, животных. 

  Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжет музыкального 

произведения, понимать музыкальные образы. Активнее проявляется интерес 

к музыке, разным видам музыкальной деятельности. Обнаруживается 

разница в предпочтениях, связанных с музыкально-художественной 

деятельностью, у мальчиков и девочек. Дети не только эмоционально 

откликаются на звучание музыкального произведения, но и увлечённо 

говорят о нём (о характере музыкальных образов и повествования, средствах 

музыкальной выразительности, соотнося их с жизненным опытом). 

Музыкальная память позволяет детям запоминать, узнавать и даже называть 

любимые мелодии. 

Ребёнок наблюдателен, способен определить: музыка весёлая, радостная, 

спокойная; звуки высокие, низкие, громкие, тихие; в пьесе части (одна 

быстрая, а другая медленная), на каком инструменте играют мелодию (рояль, 

скрипка, баян). Ребёнку понятно: как  надо спеть песню, как двигаться в 

спокойном хороводе и как в подвижной пляске. 

          Голос в этом возрасте приобретает звонкость, подвижность. Певческие 

интонации становятся более устойчивыми, но требуют постоянной 

поддержки взрослого. Налаживается вокально-слуховая координация. 

         Освоение основных видов движения – ходьбы, бега, прыжков – 

даёт возможность детям шире использовать их в играх и танцах. 

      Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование в 

данном возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, 

сыграть на детском музыкальном инструменте, воспроизвести простой 

ритмический рисунок). Дети делают первые попытки творчества: создать 

танец, придумать игру в музыку, импровизировать несложные ритмы марша 

или плясовой. На формирование музыкального вкуса и интереса к 

музыкально-художественной деятельности в целом активно влияют 

установки взрослых. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет). 

  В старшем дошкольном возрасте происходит существенное обогащение 

музыкальной эрудиции детей: формируются начальные представления о 

видах и жанрах музыки, устанавливаются связи между художественным 

образом и средствами выразительности, используемыми композиторами, 

формулируются эстетические оценки и суждения, обосновываются 

музыкальные предпочтения, проявляется некоторая эстетическая 

избирательность. При слушании музыки дети обнаруживают большую 

сосредоточенность и внимательность. Совершенствуется качество 

музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся более 



осознанными и направленными (образ, средства выразительности 

продумываются и сознательно подбираются детьми). 

 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет). 

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить знания 

о видах и жанрах искусства  (история создания музыкальных шедевров, 

жизнь и творчество композиторов и исполнителей). 

Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать 

художественный образ, представленный в произведении, пояснять 

использование средств выразительности, эстетически оценивать результат 

музыкально-художественной деятельности. Дошкольники начинают 

проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность произведений 

музыкального искусства. 
 

 

Психолого-педагогическая характеристика детей  

дошкольного возраста с речевыми нарушениями. 

Контингент воспитанников  представлен  детьми старшего и 

подготовительного дошкольного возраста. Заключения психоло-медико-

педагогической  комиссии, на основании которых осуществлялось 

комплектование логопедических групп детского сада, свидетельствовали, что 

наряду с основным диагнозом порядка  8 детей нуждались в коррекционной  

психологической  помощи.  

В связи с этим речевым нарушениям сопутствуют нарушения в организации 

познавательных психических процессов, в формировании личности и в 

поведении. Чем сильнее выражено речевое расстройство как первичный 

фактор влияния на развитие, тем чаще и сильнее вторично страдают 

когнитивные и личностные характеристики детей. 

Фонетическое нарушение речи  - это нарушение звукопроизношения 

при нормальном слухе и сохранной иннервации речевого аппарата. Эти 

нарушения проявляются в дефектах воспроизведения звуков родной речи: 

искаженном их произнесении, заменах одних звуков другими, смешении 

звуков и - реже - их пропусках. Для обозначения искаженного произношения 

звуков используются международные термины: 

ротацизм,  ламбдацизм,  сигматизм свистящих и шипящих звуков, йотацизм,  

каппацизм, гаммацизм, хитизм. 

В тех случаях, когда отмечается замена звука, к названию дефекта 

прибавляют приставку пара - параротацизм, парасигматизм и пр.  



При фонетическом нарушении речи особых отклонений психического 

развития у детей не наблюдается. Поскольку у детей дошкольного возраста с 

фонетическим нарушением речи сохранен интеллект, то и все психические 

функции (внимание, память, мышление, восприятие, воображение) 

соответствуют возрастным нормам. Иногда в общем психологическом 

развитии могут проявляться признаки астении, которые сказываются на 

продуктивности психических процессов, на темповых характеристиках 

деятельности детей. У детей с нарушением произношения нередко 

наблюдается скованность, стеснительность, замкнутость, а иногда боязнь 

встреч с незнакомыми сверстниками и взрослыми. Это затрудняет 

установление контакта с ребенком в коррекционной работе, что требует 

дополнительных усилий. 

     К категории детей с фонетико-фонематическим нарушением речи 

(ФФНР) относятся дети с нормальным слухом и интеллектом. В фонетико-

фонематическом развитии детей выявляются несколько состояний: 

 недостаточное различение и затруднение в анализе только нарушенных 

в произношении звуков, весь остальной звуковой состав слова и 

слоговая структура анализируются правильно - это наиболее легкая 

степень ФФНР; 

 недостаточное различение большого количества звуков из нескольких 

фонетических групп при достаточно сформированной их артикуляции 

в устной речи; в этих случаях звуковой анализ нарушается более грубо; 

 глубокое фонематическое недоразвитие - ребенок «не слышит» звуков 

в слове, не различает отношения между звуковыми элементами, не 

способен выделить их из состава слова и определить 

последовательность. 

Таким образом, недостатки звукопроизношения могут быть сведены к 

следующим характерным проявлениям:  

 замена звуков более простыми по артикуляции; 

 наличие диффузной артикуляции звуков, заменяющей целую группу 

звуков;  

 нестабильное использование звуков в различных формах речи;  

 искаженное произношение одного или нескольких звуков. 

Произносительные ошибки необходимо оценивать с точки зрения их 

значимости для речевой коммуникации. Одни из них затрагивают лишь 

образование оттенков фонем и не нарушают смысла высказывания, другие 

ведут к смешению фонем, их неразличению. Последние являются более 

грубыми, так как нарушают смысл высказывания. Подобные отклонения в 

собственной речи детей указывают на недостаточную сформированность 



фонематического восприятия. У детей с ФФНР нередко имеется зависимость 

между уровнем фонематического восприятия и количеством дефектных 

звуков, т.е. чем большее количество звуков не сформировано, тем ниже 

фонематическое восприятие. Также, у детей отмечается недостаточная 

устойчивость внимания, повышенная отвлекаемость, причина которой 

заключается в воздействии на ребенка ярких и сильных раздражителей, 

импульсивность, общая неорганизованность двигательной сферы и 

поведения. У детей с нарушениями речи наиболее развита моторная память и 

наименее – слуховая, снижены показатели объема памяти, особенно 

вербальной. Дети, имеющие недоразвитие фонематического восприятия, с 

трудом запоминают сложные инструкции, путают порядок действий, 

пропускают элементы действий и операций.  

   Третья  группа  речевых нарушений - общее недоразвитие речи 

(ОНР I, II, III , IV уровней).  Общее недоразвитие речи  наблюдается при 

наиболее сложных формах детской речевой патологии: алалии, афазии, 

ринолалии, дизартрии, когда выявляются одновременно недостаточность 

словарного запаса, грамматического строя и пробелы в фонетико-

фонематическом развитии. 

Несмотря на различную природу дефектов, у этих детей имеются 

типичные проявления, указывающие на системное нарушение речевой 

деятельности. Одним из ведущих признаков является более позднее начало 

речи: первые слова появляются к трем-четырем годам, а иногда и к пяти. 

Речь аграмматична и недостаточно фонетически оформлена, малопонятна. 

Наиболее выразительным показателем является отставание экспрессивной 

речи при относительно благополучном, на первый взгляд, понимании речи 

обращенной. Наблюдается недостаточная речевая активность, которая с 

возрастом без специального обучения резко падает. Дети критичны к своему 

дефекту. Однако в целом неполноценная речевая деятельность накладывает 

отпечаток на формирование у детей сенсорной, интеллектуальной и 

аффективно-волевой сферы.   Связь между речевыми нарушениями и 

другими сторонами психического развития обусловливает наличие 

вторичных дефектов. Так, обладая полноценными предпосылками для 

овладения мыслительными операциями (сравнения, классификации, анализа, 

синтеза), дети отстают в развитии словесно-логического мышления, с трудом 

овладевают мыслительными операциями. Отмечено, наряду с общей 

соматической ослабленностью, детям данной категории присуще и некоторое 

отставание в развитии двигательной сферы, которая характеризуется плохой 

координацией движений, неуверенностью в выполнении дозированных 

движений, снижением скорости и ловкости выполнения. 

 Первый уровень речевого развития характеризуется почти полным 

отсутствием словесных средств общения или весьма ограниченным их 

развитием в тот период, когда у нормально развивающихся детей речь 



оказывается уже полностью сформированной. Активный словарь состоит из 

небольшого количества нечетко произносимых обиходных слов, 

звукоподражаний и звуковых комплексов. Слова и их заменители 

употребляются для обозначения лишь конкретных предметов и действий, 

причем они используются в самых разных значениях.  Небольшой запас слов 

отражает непосредственно воспринимаемые через органы чувств предметы и 

явления. При глубоком недоразвитии преобладают корневые слова, 

лишенные флексий.  Фразы на данном уровне речевого развития нет. 

Пассивный запас слов шире активного, создается впечатление, что дети все 

понимают, но сами сказать ничего не могут. Дети широко пользуются 

жестами, мимикой. В речи отсутствуют морфологические элементы для 

передачи грамматических отношений. Речь ребенка понятна лишь в 

конкретной ситуации. 

Переход с одного уровня на другой определяется появлением новых 

языковых возможностей, повышением речевой активности, изменением 

мотивационной основы речи и ее предметно-смыслового содержания, 

мобилизацией компенсаторного фонда. 

Второй уровень речевого развития, указывает на возросшую речевую 

активность детей. У них появляется фразовая речь. На этом уровне фраза 

остается искаженной в фонетическом и грамматическом отношении. Словарь 

более разнообразный. В спонтанной речи детей отмечаются уже различные 

лексико-грамматические разряды слов: существительные, глаголы.  

Недоразвитие речи проявляется в незнании многих слов, в неправильном 

произнесении звуков, нарушении слоговой структуры слова, аграмматизме, 

хотя смысл произнесенного можно понять и вне ситуации. Дети прибегают к 

пояснениям с помощью жестов. 

Существительные употребляются детьми в именительном падеже, 

глаголы - в инфинитиве, падежные формы и формы числа бывают 

аграмматичны, ошибки наблюдаются и в употреблении числа и рода 

глаголов. 

Прилагательные встречаются в речи довольно редко и не согласуются в 

предложении с другими словами. Звуковая сторона речи носит искаженный 

характер и значительно отстает от возрастной нормы, наблюдаются 

множественные нарушения 16 – 20 звуков. Неправильно произносимые звуки 

могут относиться к 3 —4-й фонетическим группам, например: 

переднеязычным (свистящие, шипящие, сонорные), заднеязычным и губным. 

Гласные артикулируются неотчетливо. Твердые согласные часто звучат 

смягченно. 

Высказывания мало понятны, из – за выраженных нарушений слоговой 

структуры и звуконаполняемости слов.  Дети могут ответить на вопросы по 



картинке, связанные с семьей, знакомыми явлениями окружающего мира, но 

не знают многих слов, обозначающих животных и их детенышей, части тела, 

одежду, мебель, профессии и т.д. Связная речь может сводиться к простому 

перечислению событий, действий или предметов. Характерным остается 

резко выраженный аграмматизм. Понимание обращенной речи остается 

неполным, так как многие грамматические формы различаются детьми 

недостаточно. 

     Третий уровень речевого развития характеризуется появлением 

развернутой обиходной речи без грубых лексико-грамматических и 

фонетических отклонений. На этом фоне наблюдается неточное знание и 

употребление многих слов, недостаточно полная сформированность ряда 

грамматических форм и категорий языка. В активном словаре преобладают 

существительные и глаголы, недостаточно слов, обозначающих качества, 

признаки, действия, состояния предметов. Страдает словообразование, 

затруднен подбор однокоренных слов. Трудно усваиваются слова, имеющие 

обобщенное значение, и слова, обозначающие оценку, состояние, качество и 

признак предмета. Слова и понимаются, и употребляются неточно, значение 

их неправомерно расширяется, или, напротив, оно понимается слишком узко. 

Отмечается задержка в формировании семантических полей. При ОНР 

формирование грамматического строя происходит с большими трудностями, 

чем овладение словарем: значения грамматических форм более абстрактны, 

правила грамматического изменения слов многообразны. Для 

грамматического строя характерны ошибки в употреблении предлогов - к, в, 

из-под, из-за, между, через, над и т.д. - в согласовании различных частей 

речи, построении предложений.  

Дети пользуются простыми распространенными предложениями, а также 

некоторыми видами сложных предложений, структура предложения может 

быть нарушена за счет пропуска или перестановки главных или 

второстепенных членов. В самостоятельных высказываниях отсутствует 

правильная грамматическая связь, логика событий не передается,  смысловые 

пропуски существенных  элементов сюжетной линии, фрагментарность 

изложения, нарушение временных и причинно – следственных связей, 

бедность и однообразие языковых средств.     Звуковая сторона речи на 

данном уровне значительно более сформирована, но  характеризуется 

неточностью артикуляции некоторых звуков – дефекты произношения 

касаются сложных по артикуляции звуков, чаще шипящих и сонорных. 

Развитые психомоторные навыки являются одним из важнейших условий, 

обеспечивающих полноценную коммуникацию, в том числе с участием речи.  



Наибольшие трудности выявляются при выполнении движений по словесной 

инструкции. Дети с общим недоразвитием речи отличаются от нормально 

развивающихся сверстников в воспроизведении двигательного задания по 

пространственно-временным параметрам, они нарушают последовательность 

этапов действия, опускают его составные части.    

 Четвертый уровень речевого развития характеризуется отдельными 

пробелами в развитии лексики и грамматического строя. На первый взгляд 

ошибки кажутся несущественными, однако, их совокупность ставит ребенка 

в затруднительное положение при обучении письму и чтению. Учебный 

материал воспринимается слабо, степень его усвоения очень низкая, правила 

грамматики не усваиваются. 

Многие дети имеют нарушения артикуляционного аппарата: изменения 

мышечного тонуса в речевой мускулатуре, затруднения в тонких 

артикуляционных дифференцировках, ограниченная возможность 

произвольных движений, для детей данного уровня типична вялая 

артикуляция звуков, недостаточная выразительность речи и нечеткая дикция, 

а также характерны отдельные нарушения смысловой стороны речи. 

Недостаточность лексического строя языка проявляется в 

словообразовательных ошибках.  Связные речевые высказывания детей 

отличаются отсутствием четкости, последовательности изложения, в нем 

отражается внешняя сторона явлений и не учитываются их существенные 

признаки, причинно-следственные отношения.   

Дети также отличаются низкой работоспособностью, быстрой 

утомляемостью и повышенной истощаемостью, что ведет к появлению 

разного рода ошибок при выполнении заданий. 

При наличии неврологической симптоматики (неврастения, 

минимальная мозговая дисфункция, астено-невротический или 

гиперкинетический синдром и пр.) поведение детей внешне ухудшается. У 

некоторых детей отмечаются повышенная нервозность, суетливость, 

двигательное беспокойство, возможны агрессивность и повышенная 

конфликтность. Дети могут быть неуверенны в себе, малоинициативны, 

недостаточно общительны в силу несформированности коммуникативно-

речевых навыков. Личностная реакция на степень выраженности речевого 

дефекта, как правило, у дошкольников не выявляется. 

 

Особенности детей 

с туберкулёзной интоксикацией. 

В современных российских условиях особую остроту приобретает 

проблема состояния здоровья детей. Высокие показатели заболеваемости и 



смертности обладают характером устойчивой и прогрессирующей 

тенденции. Ухудшение качества здоровья детей вызвано многими 

причинами, которые зачастую имеют социальную этиологию. К ней 

относится и туберкулез.  

По последним данным статистики, каждый третий ребенок 

дошкольного и школьного возраста является тубинфицированным. В 

ближайшее время специалисты прогнозируют рост количества больных 

туберкулезом еще на 2-3%. Есть основания полагать, что в будущем, если не 

будут предприняты радикальные меры, эта негативная ситуация примет 

необратимый характер.  

Тревожной тенденцией стал неуклонный рост заболеваемости 

туберкулёзом в детской среде. Начиная с 1990 года, показатель 

заболеваемости вырос более чем в два раза и продолжает расти. Причинами 

этого в нашей стране являются: ухудшение условий жизни большой части 

населения, усиление миграционных процессов, нарушение экологического 

равновесия, уменьшение объёма и снижение качества профилактики и 

раннего выявления туберкулёза, некачественного лечения заболевания в 

условиях учреждений. Все эти факторы, а также отрицательное влияние 

эмоционально-психологического социального фона, ведет к недостаточности 

механизмов приспособления, снижению резистентности детского организма, 

стрессовым реакциям, снижению сопротивляемости инфекциям, 

способствует появлению условий для формирования новых групп риска по 

заболеванию туберкулёзом. Наибольшее количество тубинфицированных и 

заболевших туберкулезом детей выявляется уже в младшем дошкольном и 

школьном возрасте из социально незащищенных семей и семей мигрантов, 

групп риска, инфицированных впервые. За последние годы увеличилась 

заболеваемость детей из туберкулёзных очагов. Растет число заболевших и 

наблюдаемых в противотуберкулёзных диспансерах детей в связи с 

выявленной положительной пробой Манту. До 95% тубинфицированных 

детей выявляется из «социально неблагополучных семей», где 

распространены вредные привычки (алкоголизм, курение, наркомания) и 

существуют многочисленные психологические проблемы, отсутствует 

мотивированный настрой на длительное превентивное лечение 

противотуберкулёзными препаратами.  

Установлено, что тубинфицированные дети и подростки отстают от 

своих здоровых сверстников по основным параметрам физического развития, 

снижены длина и масса тела, окружность грудной клетки. Для 

обследованных тубинфицированных детей характерны: астенический тип 



телосложения с низкой интенсивностью ростовых процессов; задержка 

биологических ростовых перекрестов; снижение вентиляционных 

возможностей легочной системы и толерантности организма к гипоксии. При 

этом особый вклад в нарушение вегетативного баланса вносит 

специфическое психоэмоциональное состояние организма 

тубинфицированных детей, повышение уровня личностной и ситуативной 

тревожности по сравнению со здоровыми детьми такого же возраста, что 

свидетельствует о снижении устойчивости тубинфицированных лиц к 

стрессовым ситуациям, и, следовательно, повышению риска заболеваемости.  

Организация комплексной воспитательно-оздоровительной работы в 

дошкольном образовательном учреждении положительно влияет на 

состояние здоровья тубинфицированных дошкольников.  

Существует множество подходов к оздоровлению тубинфицированных 

детей. Несмотря на различие этих подходов, позиции многих авторов 

совпадают. Исследователи (Н.И. Бочарова, Е.Н. Вавилова, Ю.Ф. Змановский, 

Е.Г. Леви-Гориневская, Т.И. Осокина, С.Д. Поляков, Е.В. Хрущев, Г.П. 

Юрко) одним из основных условий успешного оздоровления ослабленных 

детей считают двигательную активность детей с преобладанием циклических 

упражнений в ходьбе, беге, прыжках, аэробике, плавании, ходьбе на лыжах, 

скольжении на коньках и т.п. Длительные, равномерно повторяющиеся 

циклические упражнения рассматриваются как наиболее важный компонент 

двигательного режима растущего организма. Данный компонент на 

физиологическом уровне способствует нормализации работы сердечно-

сосудистой и, что особенно важно для нас, дыхательной системы, а также 

повышению умственной и физической работоспособности, созданию и 

закреплению позитивного эмоционального фона.  

По мнению Е.А. Аркина, залогом оздоровления ослабленного детского 

организма является правильное дыхание, которое способствует развитию и 

укреплению грудной клетки. П.П. Болдурчиди предлагает систему обучения 

рациональному дыханию с использованием статических дыхательных 

упражнений, позволяющую решать в единстве целый спектр 

оздоровительных и воспитательных задач. Ю.Ф. Змановский указывает на 

необходимость использования в оздоровительной работе 

психогимнастических упражнений.  

В результате анализа научных исследований и опыта педагогической 

деятельности мы пришли к заключению, что современная 

эпидемиологическая ситуация по туберкулезу требует совершенствования и 



адаптации в проведении организации противотуберкулезных мероприятий 

среди детей. Несмотря на то, что инновационные поиски в системе 

оздоровления детей активно ведутся, на государственном уровне еще нет 

единых подходов к данной проблеме, чем и определяется необходимость 

поиска новых путей оздоровления тубинфицированных детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения.  

Черты специфичности контингента тубинфицированных детей требуют 

соответствующей организации воспитательно-оздоровительной работы. 

Перед дошкольными работниками стоят задачи по построению 

благоприятных и адекватных условий обучения, воспитания и развития 

тубинфицированных детей; разработке и внедрению здоровьесберегающих, 

образовательных технологий, гарантирующих сохранение, укрепление и 

формирование здоровья воспитанников, безопасность их жизнедеятельности. 

Дошкольное образовательное учреждение имеет для этого большие 

возможности.  

Мы выделяем следующие принципы и подходы воспитательно-

оздоровительной работы с тубинфицированными детьми в условиях 

дошкольного образовательного учреждения:  

 - системный, личностно-ориентированный, аксиологический, 

деятельностный,      антропологический и интегративный;  

-  преемственности и комплексности;  

- интеграции, приоритета действенной заботы о детях, единства 

диагностики и     коррекции, непрерывности и приоритета, 

профилактических мер, дифференциации и индивидуализации, 

оптимизма, формирования ответственности детей за свое здоровье, 

поведение, жизнь;  

 - приоритетности развивающих форм работы и культивирование 

специфических      форм деятельности.  

 

              Планируемые результаты освоения Программы. 

        С целью индивидуального образования ребёнка и для оптимизации 

работы с группой детей 2 раза в год (в октябре и мае) проводится 

диагностика музыкальных способностей детей (мониторинг достижения 

детьми планируемых результатов). Методикой для диагностики 

результатов освоения программы и отслеживания процесса развития 

воспитанников является наблюдение.   

             Результатом реализации рабочей 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. 

           Эти навыки способствуют развитию предпосылок: 

       - ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

музыкального искусства; 

      -  становления эстетического отношения к окружающему миру; 

      - формированию элементарных представлений о видах музыкального 

искусства; 

      - сопереживания персонажам художественных произведений; 

      - реализации самостоятельной творческой деятельности. 

   Эти результаты соответствуют целевым ориентирам возможных 

достижений ребёнка в образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие», направлении «Музыка» (Федеральный 

Государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

приказ №1115 от 17.10. 2013 г., раздел 2, пункт 2.6.).  

                         

                          Промежуточные результаты освоения программы: 

                                                      3 года. 

К концу года ребёнок может 

- Узнавать знакомые мелодии и различать высоту звуков (высокий – низкий). 

- Вместе с педагогом подпевать в песне музыкальные фразы. 

- Двигаться в соответствии с характером музыки, начинать движение с 

первыми звуками музыки. 

- Выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать 

кисти рук. 

- Называть погремушки, бубен. 

                                                      4 года. 

К концу года ребёнок может 

- Слушать музыкальное произведение до конца. 

- Узнавать знакомые песни. 

- Различать звуки по высоте (в пределах октавы). 

- Замечать изменения в звучании (тихо – громко). 

- Петь, не отставая и не опережая других детей. 

- Выполнять танцевальные движения: кружится в паре, притопывает 

попеременно ногами, двигается под музыку с предметами (флажки, 

листочки, платочки и т.п.). 

- Различать и называть детские музыкальные инструменты (металлофон, 

барабан и др.). 



- Проявлять интерес к звуку, музыкальному звуку, манипулированию с 

музыкальными и немузыкальными звуками, избирательность в предпочтении 

манипулирования со звуками. 

                              

 

                                       5 лет. 

К концу года ребёнок может 

- Узнавать песни по мелодии. 

- Различать звуки по высоте (в пределах сексты – септимы). 

- Петь протяжно, чётко произносить слова; вместе начинать и заканчивать 

пение. 

- Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно 

меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального произведения. 

- Выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами 

по кругу, кружение по одному и в парах. 

- Выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 

- Играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

Ребёнок имеет первичные представления о том, что музыка выражает 

эмоции, настроение, характер человека, элементарные музыковедческие 

представления о свойствах музыкального звука, о том, что можно 

пользоваться разными средствами (голосом, телом, приёмами игры на 

инструментах) для создания собственных музыкальных образов, характеров, 

настроений. 

                                       6 лет. 

К концу года ребёнок может 

- Проявлять интерес к музыке как средству познания эмоций, чувств, 

настроений, избирательность в предпочтении разной по настроению музыки. 

- Эмоционально отзываться на настроение и характер музыки, понимать 

настроение образа. 

-  Иметь представления о средствах музыкальной выразительности, о том, 

что музыка связана с литературой, живописью, театром, позволяет общаться, 

понятна любому человеку, передаёт разные настроения и чувства. 

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

звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

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

- Петь без напряжения, плавно, лёгким звуком; отчётливо произносить слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении 

музыкального инструмента. 

- Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 

- Выполнять танцевальные движения: поочерёдное выбрасывание ног вперёд 

на прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей 

ступне на месте, с продвижением вперёд и в кружении. 

- Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; действовать, 

не подражая друг другу. 

- Играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами. 



- Соблюдать культуру поведения в коллективной музыкальной деятельности. 

 

                                      7 лет. 

К концу года ребёнок может 

- Узнавать мелодию Государственного гимна РФ. 

- Определять жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и 

инструмент, на котором оно исполняется. 

- Определять общее настроение, характер музыкального произведения. 

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

-  Проявлять интерес к музыке разных жанров и стилей, к музыке как 

средству самовыражения, избирательность в предпочтении жанров и 

композиторов. 

- Петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно 

передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание). 

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

- Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный 

музыкальный ритмический рисунок. 

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

приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг. 

- Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских 

музыкальных инструментах несложные песни и мелодии. 

- Переносить накопленный опыт слушания, исполнения, творчества в 

самостоятельную музыкально-художественную деятельность. 

- Проявлять самостоятельность в создании музыкальных образов-

импровизаций.  

- Включать музыку в жизнедеятельность. 

- Комбинировать и создавать элементарные собственные фрагменты мелодий 

и танцев. 

 - Соблюдать элементарные общепринятые нормы и правила в коллективной 

музыкальной деятельности. Владеет слушательской культурой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Содержание образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

   

       

 

 

 

    

 

        

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

Импровизация на 

детских 

музыкальных 

инструментах. 

Виды музыкальной деятельности. 

Восприятие музыки. 

Восприятие музыки, 

специально созданной 

для слушания. 

Восприятие музыки в 

связи с её 

исполнением. 

Музыкально-

дидактические игры для 

развития сенсорных 

способностей 

Исполнительство. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Творчество. 

Песенное 

творчество. 

Музыкально-

игровое и 

танцевальное 

творчество. 

Музыкально-

образовательная 

деятельность 

Знания общего 

характера. 

Специальные 

знания, связанные 

с различными 

видами 

музыкальной 

деятельности. 



Включение музыки в образовательную деятельность.  

 

Форма 

восприятия 

музыки 

Непосредственно образовательная  

деятельность 

Содержание деятельности  

педагога 

Активная Познавательное развитие; 

Художественно-эстетическое 

развитие; 

Социально-коммуникативное 

развитие; 

Физическое развитие. 

 

Педагог намеренно обращает 

внимание ребенка на звучание 

музыки, ее образно-

эмоциональное содержание, 

средства выразительности 

(мелодия, темп, ритм и др.) 

Пассивная Познавательное развитие; 

Речевое развитие; 

Социально-коммуникативное 

развитие; 

Художественно-эстетическое 

развитие. 

Педагог использует музыку как 

фон к основной деятельности, 

музыка звучит негромко, как 

бы на втором плане 

 

 
 
                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                         Организация  образовательного процесса. 

 

Материально-техническое обеспечение программы. 

Технические средства. 

1. Фортепиано. 

2. Музыкальный центр. 

3. Колонки с микрофонами. 

4. Шар. 

5. Экран. 

6. Проектор – мультимедиа. 

7. Аккордеон. 

Методическая литература. 

1. «Методика музыкального воспитания в детском саду» 

Под ред. Н. А. Ветлугиной, «Просвещение», 1982 г. 

2. «Музыкальное воспитание младших дошкольников»,  

И. Л. Дзержинская, Москва «Просвещение», 1985 г. 

3.Федина Н.В. и др. Успех. Примерная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования. М., Просвещение, 2012. 

4.Успех. Методические рекомендации. Федина Н.В. М., Просвещение, 2011. 

5. «Метод проектов в дошкольном образовании» С. М. Оберемок, 

Новосибирск, 2009 г. 

6. «Музыкальное развитие ребёнка» Н. А. Ветлугина, М., «Просвещение», 

1968г. 

7. «Развитие музыкальных способностей детей», М. А. Михайлова, 

Ярославль «Академия развития», 1997 г. 

8. «Музыкальные праздники для детей раннего возраста», «Мозаика – 

синтез», 2006 

9. «Музыкальные праздники и занятия для детей 3-4 лет», «Мозаика-синтез», 

2006 г. 

10. «Сценарии праздников для детского сада», Н. Зарецкая, М., «Айрис 

пресс», 2007 г. 

11. «Зимние праздники в детском саду», Е. И. Морозова, М., ООО 

«Издательство АСТ», 2004 г. 

 

Методический материал и пособия. 

1. «Портреты русских композиторов 19-20 века. 

2. «Картотека  портретов композиторов», «Детство-пресс», 2012 

3. Папка «Художественно-эстетическое развитие» (музыка) 

4. «Мир музыкальных образов» С. В. Конкевич., «Детство-пресс» 

5. «Вокально-хоровая работа в детском саду» (комплект наглядных 

пособий), М. Ю. Картушина 

6. Музыкально-дидактическая игра «Три кита» 

7. Музыкально-дидактическая игра «Музыкальные инструменты» 

8. Диски с записями классической и современной детской музыки. 

9. Костюмы детские. 



10. Костюмы взрослые. 

11. Маски тканевые. 

12.  Маски пластиковые. 

13.  Лошадки на палочке – 3 шт. 

14.  Звучащая игрушка «Чебурашка». 

15.  Звучащая игрушка «Заяц» 

16.  Звучащая игрушка «Корова» 

17. Звучащая игрушка «Крокодил Гена» 

18.  Звучащая игрушка «Бычок» 

19.  Кукольный театр мягкий. 

20. Цветы искусственные – 40 шт. 

21. Метёлочки разноцветные для танца – 26 шт. 

22.  Веточки с цветами – 7 шт. 

23.  Махалочки для танца. 

24. Осенние веточки – 16 шт. 

25.  Детские музыкальные инструменты: 

Металлофоны – 5 шт., 

Ложки деревянные – 15 шт. 

Маракасы деревянные – 2 шт. 

Маракасы пластмассовые – 2 шт. 

Бубны пластмассовые – 2 шт. 

Трещотка пластмассовая  

Трещотки деревянные – 2 шт. 

Бубенцы на палочке – 1 шт. 

Бубны деревянные – 4 шт. 

Кастаньеты деревянные – 4 шт. 

Гармонь детская – 1 шт. 

Бубенцы пластмассовые – 2 шт. 

Бубенцы на деревянной дуге – 2 шт. 

Барабаны – 4 шт. 

Треугольники – 4 шт. 

Губная гармошка – 1 шт. 

Дудочки маленькие деревянные – 2 шт. 

Флейты деревянные – 3 шт. 

Колокольчики – 20 шт. 

Гитара детская – 1 шт. 

Большая трещотка – 1 шт. 

Дудочки пластмассовые – 2 шт. 
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