
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Центр 

развития ребенка – детский сад №9 «Теремок» 

623900 Свердловская область, Туринский район,  

город Туринск, улица Загородная,36а 

Тел.: (343-49) -2-74-76, e-mail:detsad9tur@mail.ru, сайт: http://detsad9turinsk.com.ru 

 

 

 

ПРИНЯТА                                                                         УТВЕРЖДЕНА 

на Педагогическом Совете                                              Заведующим МАДОУ ЦРР – Д/С №9  

протокол №1 от 28.08.2020 г.                                          Балдина М.Ю. 

                                                                                 Приказ №63/1-П от 31.08.2020 г. 

 
 

 

 

 

 

Адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования по художественно-эстетическому развитию (музыка) 

детей 5-7 лет с задержкой психического развития и тяжёлыми 

нарушениями речи (разновозрастная группа компенсирующей 

направленности) 

 

 

 

 

 

 

 
           Разработчик: 

             Урусова К.Ю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
г.Туринск, 2020 г. 



2 

 

Содержание 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ............................................................................................... 3 

1.1. Пояснительная записка ................................................................................... 3 

1.2. Характеристика особенностей развития воспитанников ............................... 4 

1.2.1. Характеристика особенностей развития детей старшего ........................... 4 

дошкольного возраста с ЗПР. ................................................................................... 4 

1.2.2 Характеристика особенностей развития детей старшего ............................ 5 

дошкольного возраста с ТНР. .................................................................................. 5 

1.3. Цели и задачи Программы .............................................................................. 10 

1.4. Принципы и подходы к формированию программы .................................... 11 

1.5. Планируемые результаты освоения программы ........................................... 13 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ........................................................................ 14 

2.1. Основные направления работы ....................................................................... 14 

2.2. Содержание образовательной деятельности ................................................. 17 

по музыкальному развитию ................................................................................... 17 

2.3. Взаимодействие с семьёй ребёнка .................................................................. 24 

ΙΙΙ. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ................................................................... 25 

3.1.Условия реализации Программы ..................................................................... 25 

3.2. Формы и режим занятия .................................................................................. 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



3 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

по художественно-эстетическому развитию (музыка) детей с задержкой 

психического развития и тяжёлыми нарушениями речи с детьми 5-7 лет 

(разновозрастная группа компенсирующей направленности) (далее 

Программа) предназначена для воспитанников 5-7 лет и направлена на 

обеспечение образовательной музыкальной деятельности в группе 

компенсирующей направленности в соответствии с образовательной 

программой дошкольного учреждения, адаптированной для детей с 

задержкой психического развития и тяжелыми нарушениями речи с учетом 

особенностей их психофизического развития 

Программа разработана с учетом основных принципов, требований к 

организации и содержанию различных видов музыкальной деятельности в 

ДОУ, возрастных особенностей детей и в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

Федеральный закон №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012, ч. 1 ст. 79 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г №1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013г.  №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций». 

 Образовательной программой дошкольного образования ДОУ  

 Локальными актами учреждения.  

Программа строится на принципе личностно-ориентированного 

взаимодействия взрослого с детьми и обеспечивает физическое, социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое 

развитие детей в возрасте от 5 до 7 лет с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

 Программа является компилятивной. Содержание образовательного 

процесса выстроено в соответствии с: 

 Примерной основной образовательной программы «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014  
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 Программой по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» /под.ред. И.Каплуновой, И.Новоскольцевой «Невская нота», 

2010. 

 Адаптированной примерной основной образовательной программой для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи под ред. Л. В. Лопатиной, 

Санкт-Петербург, ЦДК проф. Л. Б. Баряевой 2014 г. 

 Программой групповой музыкальной психо-коррекции детей дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья «Мы друг другу рады»  

/под.ред. Е.Н.Котышевой, СПб.: КАРО, 2013 г. — (Серия «Коррекционная 

педагогика»). 

 В Программе определены музыкальные задачи, необходимые для 

развития интеллектуальных и личностных качеств ребенка средствами 

музыки как одной из областей непосредственно образовательной 

деятельности детей дошкольного возраста, для ознакомления с миром 

музыкального искусства в условиях детского сада, для формирования общей 

культуры, для сохранения и укрепления здоровья детей дошкольного 

возраста. 

 Программа предусматривает преемственность музыкального 

содержания во всех видах музыкальной деятельности: речевой, музыкальной, 

песенной, танцевальной, творческо-игровой. Музыкальный репертуар, 

сопровождающий образовательный процесс формируется из различных 

программных сборников, представленных в списке литературы. Репертуар 

является вариативным компонентом программы и может быть изменен, 

дополнен в связи с календарными событиями и планом реализации 

коллективных и индивидуально – ориентированных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение образовательных потребностей разных 

категорий детей. 

        

1.2. Характеристика особенностей развития воспитанников 

 

1.2.1. Характеристика особенностей развития детей старшего  

дошкольного возраста с ЗПР. 

Дети с задержкой психического развития (ЗПР) - это дети с трудностями в 

воспитании и обучении. Психическое развитие таких детей характеризует 

неустойчивость, утомляемость нервной системы, низкая работоспособность, 

незрелость эмоций, слабость воли, ограниченный запас общих сведений и 

представлений, бедный, словарь, трудности звукового анализа, 
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несформированность навыков интеллектуальной деятельности. Игровая 

деятельность сформирована недостаточно. Процессы восприятия и мышления 

замедлены. При работе с такими детьми на начальном этапе преобладают 

наглядно-действенные методы предъявления материала. Однако по мере 

совершенствования различных психических процессов и формирования 

устойчивых навыков у ребенка необходимо переходить к словесно-

логическим формам обучения дошкольников. 

У детей с ЗПР страдает память, отсутствует умение использовать 

вспомогательные средства для запоминания. Необходим более длительный 

период для приема и переработки сенсорной информации. Кроме того, 

отмечается низкий навык самоконтроля, что особенно проявляется в процессе 

игровой и учебной деятельности. У детей с ЗПР слабо сформированы 

основные мыслительные операции: анализ, синтез, сравнение, обобщение, они 

не планируют свою деятельность; однако они легко принимают помощь 

взрослого и способны применять показанный способ действий при 

выполнении аналогичных заданий, осуществлять перенос знакомых умений и 

навыков в новые условия. Дети отстают в речевом развитии (недостатки 

произношения, аграмматизм, ограниченность словаря). Недостатки в развитии 

эмоционально-волевой сферы проявляются в эмоциональной неустойчивости 

и возбудимости, несформированности произвольной регуляции поведения, 

слабости учебной мотивации и преобладании игровой. Характерны недостатки 

моторики, в особенности мелкой, затруднения в координации движений, 

проявления гиперактивности. Существенными особенностями детей с ЗПР 

являются неравномерность, мозаичность проявлений недостаточности 

развития. 

1.2.2 Характеристика особенностей развития детей старшего  

дошкольного возраста с ТНР. 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи - это дети с поражением 

центральной нервной системы (или проявлениями перинатальной 

энцефалопатии), что обусловливает частое сочетание у них стойкого 
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речевого расстройства с различными особенностями психической 

деятельности. 

Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи (Л. С. 

Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в 

известной мере зависит от состояния его речи. Системный речевой дефект 

часто приводит к возникновению вторичных отклонений в умственном 

развитии, к своеобразному формированию психики. 

Музыкальное развитие детей с ТНР имеет свои особенности. Часто эти 

дети с ослабленным организмом, для которого характерны обменно - 

трофические нарушения, функциональный сбой сердечно - сосудистой 

деятельности, хронические заболевания. Дети с ТНР быстро утомляются, при 

выполнении двигательных заданий у них часто возникают непроизвольные 

лишние движения, наблюдается поверхностное и неритмичное дыхание, 

проявляются нарушения общей моторики. Часто дети не владеют даже 

простейшими двигательными навыками: не умеют хлопать в ладоши, 

прыгать, приседать. Особенно трудно детям с ТНР согласовывать и 

координировать движения рук и ног, при разучивании игр и танцев. 

У них иногда отсутствует культура пения: большинство детей 

неточно интонируют, скандируют слова песни, поют громко, крикливо, не 

владеют в достаточной степени певческими навыками, поют невыразительно, 

плохо развиты память и внимание. 

У дошкольников с общим недоразвитием речи наблюдается 

некоторое снижение процессов восприятия и внимания к музыкальному 

звучанию. Это обусловлено недостаточным развитием слухового восприятия 

в целом. У большинства детей с ТНР наблюдаются не всегда адекватные 

эмоциональные проявления при прослушивании различных по жанру 

музыкальных произведений. Это связано с общим нарушением 

эмоционально-волевой сферы дошкольника с логопедическими 

нарушениями, слабостью развития познавательных процессов. Однако в 

значительной степени восприятие музыки зависит и от педагогических 
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условий: от той музыкальной среды, которая окружала ребенка с ТНР до 

поступления в дошкольное учреждение. 

Формирование и развитие умения чувствовать настроение музыки и 

адекватно отзываться на нее имеет огромное значение для речевого развития, 

для формирования правильного звукопроизношения, интонационных качеств 

речи. Общение с музыкой детей с тяжелыми нарушениями речи ускоряет 

общее психофизическое развитие дошкольника. 

Еще одной важной задачей, имеющей коррекционное-развивающее 

значение, является развитие музыкально-ритмических движений, 

синхронизированных с речью. В процессе движений под музыку и 

параллельным проговариванием определенных стихотворных фраз 

происходит совершенствование пространственно-временных представлений 

детей с ТНР, что также активно влияет на развитие речевых процессов. К 

концу дошкольного периода в результате совместной работы логопеда и 

музыкального педагога дети в полном объеме овладевают правильными 

голосоведением и речевым дыханием, нормированным произношением 

звуков речи, четкой дикцией, верным лексико-грамматическим строем и 

развернутой связной речью. 

У дошкольников значительно улучшаются фонематическое восприятие 

и все виды музыкального слуха, развивается чувство ритма. 

 

Характеристика возрастных особенностей детей 5-6 лет. 

В старшем дошкольном возрасте источником получения 

музыкальных впечатлений становится не только педагог, но и мир музыки в 

его многообразии. Возрастные возможности детей, уровень их 

художественной культуры позволяют устанавливать связи музыки с 

литературой, живописью, театром. С помощью педагога искусство 

становится для ребенка целостным способом познания мира и 

самореализации. Интегративный подход к организации взаимодействия 

детей с искусством позволяет каждому ребенку выражать свои эмоции и 

чувства более близкими для него средствами: звуками, красками, 

движениями, словом. 

Ребенок начинает понимать, что музыка позволяет общаться и быть 

понятным любому человеку. Эмоции, переживаемые при восприятии 
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музыкального произведения, вызывают эмоциональный подъем, 

активизируют творческий потенциал старшего дошкольника. Глубина 

эмоционального переживания выражается в способности старшего 

дошкольника интерпретировать не столько изобразительный музыкальный 

ряд, сколько нюансы настроений и характеров, выраженных в музыке. 

Закономерности и особенности развития психических процессов старшего 

дошкольника позволяют формировать его музыковедческий опыт, 

музыкальную эрудицию. Ребенок не только чувствует, но и познает музыку, 

многообразие музыкальных жанров, форм, композиторских интонаций. 

Дети 5-6 лет на фоне их общего развития достигают новых по качеству 

результатов. Они способны выделять и сравнивать признаки отдельных 

явлений, в том числе и музыкальных, устанавливать между ними связи. 

Восприятие носит более целенаправленный характер: отчетливее 

проявляются интересы, способность даже мотивировать свои музыкальные 

предпочтения, свою оценку произведений. 

В этом возрасте ребята не только предпочитают тот или иной вид 

музыкальной деятельности, но и избирательно относятся к различным ее 

сторонам. Например, они больше любят танцевать, чем водить хороводы, у 

них появляются любимые песни, игры, хороводы, пляски. Могут объяснить, 

как исполняется (например, лирическая) песня: «Нужно спеть красиво, 

протяжно, ласково, нежно». 

На основе опыта слушания музыки дети способны к некоторым 

обобщениям несложных музыкальных явлений. Так, о музыкальном 

вступлении ребенок говорит: «Это играется вначале, когда мы еще не начали 

петь». Значительно укрепляются голосовые связки ребенка, налаживается 

вокально-слуховая координация, дифференцируются слуховые ощущения. 

Большинство детей способны различить высокий и низкий звук в интервалах 

квинты, кварты, терции. У некоторых детей пяти лет голос приобретает 

звонкое, высокое звучание, появляется более определенный тембр. Диапазон 

голосов звучит лучше в пределах ре-си первой октавы, хотя у некоторых 

детей звучат и более высокие звуки — до, ре-второй октавы. Дети 5-6 лет 

проявляют в движении ловкость, быстроту, умение двигаться в пространстве, 

ориентироваться в коллективе. Ребята больше обращают внимание на 

звучание музыки, лучше согласовывают движения с ее характером, формой, 

динамикой. Благодаря возросшим возможностям дети лучше усваивают все 

виды музыкальной деятельности: слушание музыки, пение, ритмические 

движения. Постепенно они овладевают и навыками игры на инструментах. 

Усваивают простейшие сведения по музыкальной грамоте. Все это база для 

разностороннего музыкального развития детей. 
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Характеристика возрастных особенностей детей 6-7 лет 

Ведущей составляющей музыкальности ребенка старшего дошкольного 

возраста является эмоциональная отзывчивость на музыкальные 

произведения. Эмоциональная отзывчивость к музыке, выражающаяся в 

умениях ребенка осуществлять элементарный музыкальный анализ 

произведения, определять средства музыкальной выразительности, 

проявляется в специальных музыкальных способностях - ладовое чувство 

(эмоциональный компонент слуха), чувство ритма (эмоциональная 

способность). Слушание музыки вызывает у ребенка сопереживание, 

сочувствие, адекватное содержанию музыкального образа, побуждает к 

размышлениям о нем, его настроении. 

Ребенку седьмого года жизни свойственны эмоциональный подъем и 

переживание чувства волнения от участия в спектакле, празднике, 

выступлении детского оркестра или хора, выражающиеся в изменившемся 

его отношении к исполнению музыки, - участие в музыкальной деятельности 

становится для ребенка художественным творчеством. 

Развиваются умственные способности детей, обогащается их 

музыкальное мышление. Вот некоторые ответы ребят 6—7 лет на вопрос о 

том, почему им нравится музыка: «Когда музыка играет, нам весело» 

(чувствуют эмоциональную природу музыки); «Музыка рассказывает что-

то»; «Она подсказывает, как танцевать» (отмечают ее жизненно-

практическую функцию); «Люблю музыку, когда ласково звучит», «Люблю 

вальс - плавная музыка» (чувствуют и оценивают характер музыки). Дети 

способны отметить не только общий характер музыки, но и ее настроение 

(веселая, грустная, ласковая и т. д.). Определяют жанр: марш, колыбельная, 

танец (вальс, полька). 

Голосовой аппарат у ребенка 6-7 лет укрепляется, однако певческое 

звукообразование происходит за счет натяжения краев связок, поэтому 

охрана певческого голоса должна быть наиболее активной. Надо следить, 

чтобы дети пели без напряжения, негромко, а диапазон должен постепенно 

расширяться (ре первой октавы—до второй). Этот диапазон наиболее удобен 

для многих детей, но могут быть и индивидуальные особенности. В 

певческом диапазоне детей данного возраста отклонения значительны. В 

голосах проявляется напевность, звонкость, хотя сохраняется специфически 

детское, несколько открытое звучание. В целом хор детей 6-7 лет звучит 

недостаточно устойчиво и стройно. Физическое развитие совершенствуется в 

различных направлениях: координация, пластичность. Возникает еще 

большая возможность использовать движение как средство и способ 

развития музыкального восприятия. Пользуясь движением, ребенок в 
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состоянии творчески проявить себя, быстрее ориентироваться в поисковой 

деятельности. 

Исполнение песен, плясок, игр подчас становится достаточно 

выразительным и свидетельствует о попытках передать свое отношение к 

музыке. Помимо пения, слушания музыки, музыкально-ритмических 

движений большое внимание уделяется игре на детских музыкальных 

инструментах. Дети овладевают простейшими приемами игры на ударных 

(барабан, бубны, треугольники и др.); они запоминают их устройство, 

различают звучание по тембру. 

К концу дошкольного периода в результате совместной работы 

логопеда и музыкального педагога дети в полном объеме овладевают 

правильными голосоведением и речевым дыханием, нормированным 

произношением звуков речи, четкой дикцией, верным лексико-

грамматическим строем и развернутой связной. У дошкольников 

значительно улучшаются фонематическое восприятие и все виды 

музыкального слуха, развивается чувство ритма. 

1.3. Цели и задачи Программы 

Целью данной Программы является построение системы работы 

коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с задержкой психического развития, тяжелыми 

нарушениями речи, оказание помощи детям в освоении основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, полную 

интеграцию действий всех специалистов дошкольного образовательного 

учреждения и родителей дошкольников. 

Настоящая Программа реализует коррекционно-развивающие задачи 

средствами музыкального искусства, необходимые для развития 

интеллектуальных и личностных качеств ребенка средствами музыки как 

одной из областей продуктивной деятельности детей дошкольного возраста 

Задачи: 

 способствовать созданию благоприятных условий для обеспечения 

эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления 

здоровья детей, развития музыкально-творческих способностей и 

формирования основ музыкальной культуры дошкольников, как части всей 

духовной культуры личности; 

 способствовать формированию ценностных ориентаций средствами 

музыкального искусства; 

 развивать творческое воображение и фантазию, потребности к 

самовыражению в различных видах художественно-творческой 

деятельности. 
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 способствовать формированию основ гармоничного развития (развитие 

слуха, голоса, внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, 

развитие индивидуальных музыкальных способностей) 

 приобщать детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре;  

 заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, 

внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие 

индивидуальных способностей.) 

 развивать коммуникативные способности. 

 развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

     

1.4. Принципы и подходы к формированию программы 

 Содержание Программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу 

развивающего образования, целью которого является развитие ребенка и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. 

 Содержание Программы соответствует основным принципам, 

определённым Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования: 

Принципы реализации программы: 

 Принцип единства диагностики и коррекции развития обуславливает 

соответствие цели и содержания коррекционной работы комплексному, 

системному, целостному и динамическому изучению ребенка. 

 Принцип взаимосвязи коррекции и компенсации. Система коррекционной 

работы призвана компенсировать нарушения в развитии и направлена на 

реабилитацию и социальную адаптацию ребенка с проблемами. 

 Принцип учета возрастных психологических и индивидуальных 

особенностей развития определяет индивидуальный подход к ребенку и 

построение коррекционной работы, опираясь на основные 

закономерности психического развития с учетом сензитивных периодов, 

понимания значения возрастных последовательных стадий для 

формирования личности ребенка. 

 Деятельностный принцип определяет выбор средств, путей, способов 

достижения поставленной цели и основан на признании того, что именно 

активная деятельность самого ребенка является движущей силой 

развития, что на каждом этапе существует так называемая ведущая 

деятельность и развитие любой человеческой деятельности требует 

специального формирования (А.Н.Леонтьев, П.Я.Гальперин и др.). 
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 Принцип систематичности предопределяет непрерывность, регулярность, 

планомерность коррекционного процесса. Многократные 

систематические повторения позволяют каждому ребенку прочно усвоить 

материал в индивидуальном для него темпе. 

 Принцип постепенного повышения требований определяет постепенный 

переход к новым сложным упражнениям по мере закрепления 

формирующихся навыков. 

 Принцип наглядности определяется единством чувственной и логической 

ступеней познания, обусловливает широкое взаимодействие всех 

анализаторов и осуществляется путем эмоционального показа 

упражнений педагогом, образностью музыки и различными играми. 

 Принцип доступности и индивидуализации предусматривает учет 

возрастных особенностей и возможностей детей с различными 

нарушениями. Одно из условий доступности – преемственность и 

постепенность в усложнении двигательных, речевых и музыкальных 

заданий. 

 Принцип оптимистического подхода предполагает организацию 

«атмосферы успеха» для ребенка, утверждение этого чувства в ребенке, 

поощрение его малейших достижений. 

 Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к 

участию в коррекционной программе. Активное участие близких 

взрослых вместе с ребенком в музыкально-коррекционных занятиях 

формирует основы их межличностных отношений и общения, 

предполагает формы совместной деятельности, способы ее 

осуществления. 

 Принцип учета эмоциональной сложности материала. Занятия, материал 

должны создавать благоприятный эмоциональный фон, стимулировать 

положительные эмоции. Коррекционные занятия обязательно 

завершаются на позитивном эмоциональном фоне. 

 Принцип комплексности предполагает связь музыкально-коррекционных 

занятий с другими видами психолого-педагогического воздействия. 

Все принципы связаны между собой и определяют единство коррекции, 

профилактики и развития детей с ограниченными возможностями здоровья в 

процессе проведения музыкальных и коррекционных занятий. 

Программа по музыке предполагает проведение НОД 2 раза в неделю в 

соответствии с требованиями СанПиНа. Предусматривает преемственность 

музыкального содержания во всех видах музыкальной деятельности.  

В основу  Программы  положен  полихудожественный  подход,  

который направлен на взаимодействие разных искусств, разнообразных видов 

художественной деятельности в процессе одного занятия (художественного 
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события), рассматривается как качественно новый уровень художественного 

образования и эстетического воспитания детей (например, при выявлении 

общих черт разных видов искусства дети обращают внимание на отражение 

одного и того же мотива или сюжета в сказке, музыке, изобразительном 

искусстве; с помощью каких выразительных средств передается настроение в 

музыке, танце, изображении, поэзии – ритм, гармония, динамика, мелодика, 

композиция, форма, равновесие и др. ). 

Индивидуально-дифференцированный подход: все воспитательные 

мероприятия, приемы обучения дошкольников с ЗПР и ТНР направлены на 

утверждение самооценки личности ребенка, на создание условий для 

включения в успешную деятельность каждого ребенка. Обучение и 

воспитание соматически ослабленных детей в образовательно-воспитательном 

процессе имеют реабилитационную направленность.  

Интегративный подход дает возможность развивать в единстве 

познавательную, эмоциональную и практическую сферы личности ребенка. 

1.5. Планируемые результаты освоения программы 

В ходе реализации Программы проводится педагогическая диагностика 

индивидуального развития детей. (Приложение № 1) Система мониторинга 

эффективности освоения детьми содержания образовательных областей 

позволяет осуществлять оценку индивидуального развития детей путем 

наблюдений за ребенком в повседневной жизни и в музыкальной 

деятельности, индивидуальных бесед, анализа продуктов детской 

деятельности, диагностических игровых игр и ситуаций, анкетирования 

родителей. 

В соответствии с образовательной программой ДОУ обследование 

уровня музыкального развития детей проводится два раза в год: в начале 

образовательного периода – в сентябре, итоговое – в мае. 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей.  

К концу года дети должны: 

Слушание. Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, 

песня). Различать по звучанию музыкальные инструменты (клавишно-

ударные и струнные). 

Пение. Петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо 

произносить слова, своевременно начинать и заканчивать песню; петь в 
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сопровождении музыкального инструмента; учиться брать дыхание перед 

началом песни, между музыкальными фразами; эмоционально передавать 

характер мелодии.   

Музыкально-ритмические движения. Ритмично двигаться в 

соответствии с характером и динамикой музыки; выполнять простейшие 

перестроения, танцевальные движения: двигаться в разном темпе, 

выбрасывать ноги вперёд в прыжке, делать приставной шаг, полуприседание 

с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением 

вперед и в кружении. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Исполнение простейших 

мелодий на детских музыкальных инструментах по одному и небольшими 

группами. 

Критерии диагностики в подготовительной группе по видам 

музыкальной деятельности: 

Слушание. Различать жанры произведений и инструмент, на котором 

оно исполняется, творчество композиторов, знать гимн Российской 

Федерации. Определять общее настроение, характер музыкального 

произведения. Различать части произведения (вступление, заключение, запев, 

припев). 

Пение. Удерживать дыхание до конца фразы, чётко произносить слова, 

уметь петь индивидуально, самостоятельно с музыкальным сопровождением 

и без него. Петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, 

правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя 

звучание).  

Музыкально-ритмические движения. Уметь импровизировать под 

музыку соответствующего характера, придумывать движения с 

воображаемыми предметами, самостоятельно передавать в движении 

музыкальные образы. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Воспитывать потребность 

в музицировании и чувство радости и удовлетворения от исполнения на слух 

знакомой мелодии. Продолжать развивать умение играть в ансамбле, 

небольшие попевки, русские народные песни, произведения композиторов-

классиков. 

     

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Основные направления работы 

Музыка является не только важным средством развития ребенка, 

получения знаний в области музыкального искусства, умений в музыкально-

творческой деятельности, но и средством психотерапевтического, 
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психологического воздействия, в процессе которого она выполняет 

коммуникативную, регулятивную функции.  

Такой комплексный подход дает возможность: 

- более широко использовать музыкальное искусство в системе 

психокоррекционной помощи детям; 

-  организовывать и решать, как коррекционно-развивающие, так и 

психотерапевтические задачи по созданию новых мотивов, установок, 

закреплению их в реальной действительности; 

- осуществлять коррекцию эмоциональных, коммуникативно-

рефлексивных отклонений в развитии с помощью музыки.  

В процессе музыкальной деятельности осуществляется также коррекция 

отклонений в познавательной, эмоционально-волевой, моторной сферах. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

 

 

 

Интеграция с другими образовательными областями 

Физическое 

развитие 

-Создание условий для овладения основными движениями 

через упражнения, подвижные игры; 

-развитие физических качеств (координация) через 

музыкально-ритмические движения; 

-развитие мелкой моторики через пальчиковые игры; 

- укрепление здоровья через музыкально-двигательную 

деятельность, дыхательные упражнения и пение 

-развитие   физических   качеств   в   ходе музыкально-

ритмической деятельности, использование музыкальных 

произведений   в качестве музыкального сопровождения 

различных видов детской деятельности и двигательной 

активности.  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

-приобщение к взаимодействию со сверстниками в парных 

танцах и подвижных играх. 

-развитие свободного общения со взрослыми и  детьми  в  

области  музыки;   

-развитие  всех компонентов устной речи в  
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театрализованной  деятельности;  

-формирование представлений о музыкальной культуре  и  

музыкальном  искусстве;   

-развитие игровой деятельности;  

-развитие самостоятельности дошкольников в организации 

театрализованных игр.  

-совершенствование умения самостоятельно выбирать 

сказку, стихотворение, песню для постановки;  

-развитие творческой самостоятельности, эстетического 

вкуса в передаче образа. 

Познавательное 

развитие 

-формирование сенсорных преставлений в слушании 

музыки и дидактических играх; 

-формирование представлений об окружающем мире через 

беседы, знакомство с песнями, через сюжетные игры. 

-расширение  кругозора  детей  в  области музыки, 

сенсорное развитие, формирование целостной картины 

мира в сфере музыкального искусства, творчества 

Речевое развитие -развитие речи через подпевание, подражание, речевые 

игры. 

-поощрение попыток делиться с педагогом и другими 

детьми разнообразными впечатлениями, уточнять 

источник полученной информации (телепередача, рассказ 

взрослого, посещение выставки, детского спектакля и т.д.).  

-оказание помощи детям в употреблении слова в точном 

соответствии со смыслом. (музыка по характеру какая? 

(весёлая, грустная и т.д.)  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

-формирование эмоциональности восприятия музыки 

через слушание; 

-формирование певческо-речевых навыков через 

подражание педагогу; 

-формирование навыков основных, танцевальных и 

образных движений в упражнениях, плясках, музыкальных 

играх; 

-формирование общей музыкальной культуры (эмоции, 

интересы, исполнительские умения и навыки) через все 

виды музыкальной деятельности и беседы. 

-Формирование стремления активно участвовать в 

развлечениях, общаться, быть доброжелательными и 

отзывчивыми.  

-осмысленно использовать приобретенные знания и 

умения самостоятельной деятельности.  

-развивать творческие способности, любознательность, 

память, воображение, умение правильно вести себя в 

различных ситуациях.  

-расширять представления об искусстве, традициях и 

обычаях народов России, учить использовать полученные 
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навыки и знания в жизни.  

-расширять представления детей о международных и 

государственных праздниках.  

 

 Формы работы с детьми: непосредственно образовательная 

деятельность (групповая, подгрупповая и индивидуальная), праздники, 

развлечения, театрализованная деятельность, слушание музыкальных 

произведений в группе, детские игры. 

 Режимные моменты: использование музыки на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях, на музыкальных занятиях, во время умывания, на 

других занятиях (ознакомление с окружающим миром, развитие речи, 

изобразительная деятельность), во время прогулки (в теплое время), перед 

дневным сном, при пробуждении. 

 Совместная деятельность педагога с детьми: прослушивание 

аудиозаписей с просмотром соответствующих картинок, иллюстраций, 

репродукций, предметов окружающей действительности, беседы. 

 Самостоятельная деятельность детей: создание условий для 

самостоятельной музыкальной деятельности в группе (подбор музыкальных 

инструментов, музыкальных игрушек, театральных кукол, атрибутов для 

ряженья, элементов костюмов различных персонажей). 

 Совместная деятельность с семьей: консультации для  родителей, 

родительские собрания, индивидуальные беседы, совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение родителей в праздники и подготовку к ним), 

театрализованная деятельность (концерты родителей для детей, совместные 

выступления детей и родителей, шумовой оркестр), создание наглядно- 

педагогической пропаганды для родителей (стенды, папки передвижки), 

оказание помощи родителям по созданию предметно-музыкальной среды в 

семье. 

 

2.2. Содержание образовательной деятельности  

по музыкальному развитию 

В содержание Программы включены основные виды музыкальной 

деятельности: пение, музыкально-ритмическое движение, восприятие музыки, 

игра на детских музыкальных инструментах, театрально-игровое творчество, а 

также логоритмические упражнения развитие чувства ритма, музицирование 

пальчиковая, артикуляционная гимнастика. Средствами развития являются 

музыка, речь, движение в их различных сочетаниях. Внутренняя мотивация 

деятельности детей: получение удовольствия, игра, интерес к новому. 

Программа предусматривает преемственность музыкального содержания 

во всех видах музыкальной деятельности. 
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Музыкальный репертуар, сопровождающий музыкально-образовательный 

процесс формируется из различных программных сборников, которые 

перечислены в списке литературы. 

Репертуар - является вариативным компонентом программы и может 

изменяться, дополняться, в связи с календарными событиями и планом 

реализации, коллективных и индивидуально-ориентированных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение образовательных потребностей разных 

категорий детей. 

Программа рассчитана 2 года обучения и предусматривает 

преемственность музыкального содержания во всех видах музыкальной 

деятельности.  

Для достижения оптимальных результатов групповые музыкально-

коррекционные занятия строятся в соответствии с календарно-тематическим 

планированием с распределением психофизической нагрузки по следующей 

схеме: 

1. Приветствие 

Обязательный ритуал на протяжении всего цикла занятий (вариативно 

здороваемся, называем имя, используя ударные музыкальные инструменты). 

Является «пусковым механизмом» занятия, концентрирует внимание детей, 

стимулирует речевую деятельность, формирует готовность к общению, даёт 

этикетные модели невербального поведения. 

2. «Свободное движение» 

Различные виды перестроения в процессе движения по залу. Формирует 

лёгкость вступления в контакт; развивает умение ориентироваться в игровом 

пространстве, согласовывать свои движения, не сталкиваясь с другими 

участниками; «будим тело». 

3. Ритмическая разминка 

Проходит по-разному: от сюжетного музыкально-ритмического 

комплекса (в группах детей, готовящихся к школе) до развёрнутого 

логоритмического комплекса (в группах для аутичных детей). Развивает 

организованность, владение навыками ритмичного и координированного 

движения, координирование вокально-речевой интонации с движением. 

4. Упражнения для развития мелкой моторики, упражнения для 

развития речевых и мимических движений 

Пальчиковые игры без предметов и с предметами направлены на развитие 

тонких движений пальцев рук, психических процессов (речи, внимания, 

памяти, воображения). Артикуляционные упражнения направлены также на 

стимуляцию речевой деятельности, на развитие умения через движение и 

интонацию выражать свои эмоции, изображать героев в мимике. 

5. Пение 
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Песня - с движением и 1 песня – с атрибутами (платочки, колечки и т.п.) 

или музыкальными инструментами (ложки, колокольчики, погремушки и др.) 

не разучиваются, а проходят ряд этапов, которые дети осваивают в удобном 

индивидуальном для каждого темпе. На этапе «удивления» идёт показ-

исполнение песни педагогом; на этапе «присоединения» дети следуют за 

педагогом, повторяя за ним отдельные слова или движения; на этапе 

«исполнения» дети вместе с педагогом поют песню и, по возможности, 

одновременно исполняют движения. Такое пение развивает дыхание, речь; 

учит формам выражения невербальных контрастных эмоциональных 

состояний; развивает умение переключаться в различные эмоциональные 

состояния, используя выразительные движения, интонации, темброво-

шумовые эффекты, 

6. Слушание музыки и игра на детских музыкальных инструментах 

Слушание всегда проходит вместе с игрой на музыкальных инструментах 

(шумовых, ударных, инструментах). Сначала происходит знакомство с 

различными музыкальными инструментами (от простых – к сложным по 

технике звукоизвлечения), в процессе которого идёт обогащение общих 

представлений, ознакомление со звуковыми свойствами инструментов, 

устанавливается связь между качеством их звучания и материалом, из 

которого они изготовлены. Затем исполняется музыкальное произведение (как 

правило, мелодии народных песен и танцев) и дети должны в соответствии с 

музыкой начинать и заканчивать игру на инструментах, учитывая темп, ритм и 

динамику произведения. 

 

7. Танцы, хороводы 

Исполняются, стоя в кругу. Музыка подбирается яркая, выразительная, 

сюжет и движения танца максимально приближены к теме занятия и доступны 

пониманию детей, отражая их опыт. Этапы овладения соответствуют разделу 

«Пение». Танцы вырабатывают навыки ритмичного и координированного 

движения; умения двигаться по кругу вместе и по одному, начинать и 

заканчивать движение со звучанием музыки, двигаться в соответствии с 

музыкальным темпом, выполнять несложные движения рук и ног, приседания, 

подскоки, шаги, пластически имитировать образы живой и неживой природы; 

умение переходить от состояния возбуждения к расслаблению (и обратно). 

8. Подвижные игры 

Включаются в структуру занятия вариативно, по мере необходимости 

регуляции у детей процессов возбуждения и торможения, для создания 

дополнительной мотивации, состояния эмоционального подъёма, а также 

используется как естественное продолжение одного из этапов занятия, либо 

для перехода от одного этапа к другому. 
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9. Прощание. 

Обязательный ритуал, аналогичен разделу «Приветствие». 

На занятиях соблюдается постоянная структура, последовательность 

разных видов музыкальной деятельности. Повторяющиеся элементы занятий и 

музыкальные произведения создают у детей ощущение безопасности и 

открывают возможности к овладению новыми умениями. 

 Репертуар является вариативным компонентом программы и может 

изменяться, дополняться, в связи с календарными событиями и планом 

реализации коллективных индивидуально – ориентированных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение образовательных потребностей разных 

категорий детей. 

Содержание образовательной деятельности детей с ТНР 5-6 лет 

Раздел «Слушание»  

-ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление 

музыкальных впечатлений; 

-развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания 

музыки; 

-развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, 

средств их выразительности; формирование музыкального вкуса; 

- развитие динамического, ритмического слуха, музыкальной памяти; 

- помощь в восприятии связи музыкального искусства с окружающим 

миром; 

- развивать систему музыкальных способностей, мышление, 

воображение; 

- воспитание эмоциональной отзывчивости на музыку; 

- побуждение детей к вербальному выражению эмоций от прослушанного 

произведения; 

- развитие музыкально-сенсорного слуха детей; 

- расширение кругозора детей через знакомство с музыкальной 

культурой; 

- обучение взаимосвязи эмоционального и интеллектуального 

компонентов восприятия. 

Раздел «Пение»  

- формирование у детей певческих умений и навыков; 

- обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью 

воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения 

инструмента; 

- развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и 

неточного пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и 

исправление своих ошибок; 
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- обучение диафрагмальному дыханию; 

- совершенствование голосового аппарата детей; 

- закрепление навыков естественного звукообразования; 

- обучение пению с жестами 

Раздел «Музыкально-ритмические движения» 

- развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства 

и в связи с этим ритмичности движений; 

- обучение детей согласованию движений с характером музыкального 

произведения, наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, 

развитие пространственных и временных ориентировок; 

- обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через 

игры, пляски и упражнения; 

- развитие художественно-творческих способностей; 

- развитие музыкально-сенсорных способностей детей; 

- содействие эмоциональному восприятию музыки через музыкально-

ритмическую деятельность; 

- обучение реакциям на смену двух и трёхчастной формы, динамики, 

регистра; 

- расширение навыков выразительного движения; 

- развитие внимания, двигательной реакции. 

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах»  

- совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

- становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, усидчивость; 

- развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих 

способностей, музыкального вкуса; 

- знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей 

игре на них; 

- развитие координации музыкального мышления и двигательных 

функций организма; 

- работа над ритмическим слухом; 

- развитие мелкой моторики; 

- совершенствование музыкальной памяти 

Раздел «Творчество» 

- развитие способности творческого воображения при восприятии 

музыки; 

- способствование активизации фантазии ребенка, стремлению к 

достижению самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для 

воплощения своего замысла; 
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- развитие способности к песенному, музыкально-игровому, 

танцевальному творчеству; 

- формирование устойчивого интереса к импровизации; 

- развитие эмоциональности детей. 

Содержание образовательной деятельности детей с ТНР 6-7 лет 

Раздел «Слушание» 

-ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление 

музыкальных впечатлений; 

-развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания 

музыки; 

-развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, 

средств их выразительности; формирование музыкального вкуса; 

- развитие динамического, ритмического слуха, музыкальной памяти; 

- помощь в восприятии связи музыкального искусства с окружающим 

миром; 

- развивать систему музыкальных способностей, мышление, 

воображение; 

- воспитание эмоциональной отзывчивости на музыку; 

- побуждение детей к вербальному выражению эмоций от прослушанного 

произведения; 

- развитие музыкально-сенсорного слуха детей; 

- расширение кругозора детей через знакомство с музыкальной 

культурой; 

- обучение взаимосвязи эмоционального и интеллектуального 

компонентов восприятия. 

Раздел «Пение» 

- формирование у детей певческих умений и навыков; 

- обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью 

воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения 

инструмента; 

- развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и 

неточного пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и 

исправление своих ошибок; 

- обучение диафрагмальному дыханию; 

- совершенствование голосового аппарата детей; 

 - закрепление навыков естественного звукообразования; 

- обучение пению с жестами 

Раздел «Музыкально-ритмические движения» 

- развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства 

и в связи с этим ритмичности движений; 
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- обучение детей согласованию движений с характером музыкального 

произведения, наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, 

развитие пространственных и временных ориентировок; 

- обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через 

игры, пляски и упражнения; 

- развитие художественно-творческих способностей; 

- развитие музыкально-сенсорных способностей детей; 

- содействие эмоциональному восприятию музыки через музыкально-

ритмическую деятельность; 

- обучение реакциям на смену двух и трёхчастной формы, динамики, 

регистра; 

- расширение навыков выразительного движения; 

- развитие внимания, двигательной реакции. 

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах»  

- совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

- становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, усидчивость; 

- развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих 

способностей, музыкального вкуса; 

- знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей 

игре на них; 

- развитие координации музыкального мышления и двигательных 

функций 

организма; 

- работа над ритмическим слухом; 

- развитие мелкой моторики; 

- совершенствование музыкальной памяти. 

Раздел «Творчество» (Песенное, музыкально-игровое, танцевальное). 

- развитие способности творческого воображения при восприятии 

музыки; 

- способствование активизации фантазии ребенка, стремлению к 

достижению самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для 

воплощения своего замысла; 

- развитие способности к песенному, музыкально-игровому, 

танцевальному творчеству; 

- формирование устойчивого интереса к импровизации; 

- развитие эмоциональности детей. 
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2.3. Взаимодействие с семьёй ребёнка 

Художественно-эстетическое развитие детей происходит наиболее 

успешно, если в семье уделяется этому должное внимание. В музыкальном 

образовании детей важно мотивировать родителей на активное участие в 

образовательном процессе. 

Необходимо знакомить родителей с задачами по музыкальному 

воспитанию детей. Привлекать родителей к разнообразным формам 

совместной музыкально-художественной деятельности с детьми в детском 

саду, способствующим возникновению ярких эмоций, творческого 

вдохновения, развитию общения (праздники, досуги, развлечения, концерты, 

музыкальные гостиные). 

Цель: Раскрыть перед родителями важные стороны музыкального 

развития ребёнка на каждой возрастной ступени дошкольного детства, 

заинтересовать, увлечь творческим процессом развития гармоничного 

становления личности, его духовной и эмоциональной восприимчивости, 

установить партнерские взаимоотношения с родителями воспитанников для 

решения задач музыкального образования детей. 

Задачи: 

• вовлечь родителей в образовательный процесс через 

разнообразные формы взаимодействия; 

• активизировать участие родителей в мероприятиях ДОУ, 

приобщить их к музыкальному искусству; 

• способствовать развитию совместной музыкальной деятельности 

родителей и детей. 

Основные направления работы: 

• Изучение семьи и условий семейного воспитания, 

• Пропаганда музыкального развития детей среди родителей, 

• Активизация и коррекция музыкального развития в семье. 

• Обобщение и распространение положительного опыта семейного 

воспитания 

Формы взаимодействия с семьей: 

• Проведение открытых музыкальных мероприятий (НОД, 

праздники и развлечения) 

• Выступление на родительских собраниях Проведение бесед, 

групповых и индивидуальных консультаций, мастер-классов 

• Использование наглядной информации (консультации, стенды, 

альбомы, передвижные папки) 

• Совместные досуговые мероприятия: праздники и развлечения, 

ярмарки, творческие встречи, музыкально-литературные вечера, 



25 

 

музыкальные гостиные, посиделки, походы в театр и филармонию, 

тематические акции. 

•        Информационно - аналитическая пропаганда, освещающая 

вопросы по музыкально-эстетическому воспитанию дошкольников среди 

родителей (через сайт ДОУ и личный сайт) 

 

ΙΙΙ. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1.Условия реализации Программы 

Содержание Программы реализуется с учетом имеющихся специальных 

условий для получения образования воспитанниками. 

Под специальными условиями, для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в Федеральном 

законе понимаются условия обучения, воспитания и развития таких 

обучающихся, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, учебных 

пособий и дидактических материалов, проведение индивидуальных 

коррекционных занятий и другие условия, без которых невозможно или 

затруднено освоение образовательной программы. 

 НОД по музыкальному развитию проводится в музыкальном зале и 

кабинете музыкального руководителя, которые полностью соответствуют 

требованиям СанПиН, охраны труда, пожарной безопасности, защиты от 

чрезвычайных ситуаций, антитеррористической безопасности учреждения 

дошкольного образования, соответствуют Правилам охраны жизни и 

здоровья воспитанников. 

Предметно-пространственная среда является средством, 

стимулирующим самостоятельную музыкальную деятельность детей. Подбор 

музыкальных инструментов, игрушек, пособий и приспособлений для 

каждой группы с учетом возрастных особенностей детей, целесообразное их 

размещение создают необходимую развивающую предметную среду, 

побуждающую ребенка к самостоятельным действиям и вызывающую 

интерес к музыкальному искусству. 

Содержание предметно–пространственной среды в музыкальном 

развитии имеет свои особенности. Они обусловлены характером самой 

музыкальной деятельности, ее «звучащей» спецификой и разнообразием 

возможных способов деятельности: пение, слушание музыки, движение, игра 

на инструментах, театрализация, драматизация.  

Конструирование предметно-пространственной среды предусматривает 

возможности трансформации, вариантности использования и активного ее 

преобразования самими детьми. Созданные для самостоятельной 
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музыкальной деятельности пространство или интерьер имеет 

привлекательный вид и художественно-образное решение. 

Музыкальный зал детского сада является основным помещением, в 

котором осуществляется музыкально - эстетический образовательный 

процесс. Он создает атмосферу концертного зала – как для слушания музыки, 

так и для исполнительского и художественного творчества: для игры на 

музыкальных инструментах и выполнения творческих заданий. В зале 

соблюдаются требования безопасности и сохранение здоровья педагогов и 

воспитанников. 

Музыкальный зал разделен на несколько пространственных зон, что 

соответствует принципу вариативности среды. Рабочая зона музыкального 

зала включает в себя: цифровое фортепиано, музыкальный центр и 

телевизор. В спокойной зоне имеется ковёр, который позволяет проводить 

релаксационные упражнения. Активная зона занимает все свободное 

пространство музыкального зала.  

Развивающая предметно-пространственная среда музыкального зала 

трансформируется в зависимости от задач, решаемых в процессе 

образовательной деятельности и возраста детей, в соответствии с временем 

года, праздничной датой или тематикой мероприятия. 

В музыкальном зале проводятся музыкальные занятия, индивидуальная 

работа, совместная деятельность, праздники и развлечения, родительские 

собрания, вечера досуга, игры, просмотр театрализованных представлений, 

мультфильмов и спектаклей. 

 Для проведения НОД создаётся безопасное пространство: хорошо 

освещенный, проветриваемый, достаточно просторный зал  или кабинет 

музыкального руководителя; мягкое покрытие (ковёр) для возможности 

детям заниматься без обуви. 

 Перечень имеющегося необходимого оборудования, материально-

технического обеспечения, наглядно-дидактических, раздаточных игр и 

пособий представлен в Паспорте кабинета, в Рабочей программе 

музыкального руководителя. 

 

Мебель, оборудование и оформление зала 

 

№ Название Кол-во 

1 Стул рабочий 20 

2 Стул детский «Хохлома» 70 

3. Стол детский 1 

4. Ковёр 2 

5. Мольберт 1 
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Технические средства обучения 

 

№ Название Кол-во 

1 Мультимедийный проектор  1 

2 Ноутбук 1 

3. Телевизор 1 

4. Цифровое пианино 2 

5. Экран 1 

6. Музыкальный центр 1 

 

Музыкальные детские инструменты 

 

№ Наименование Кол-во № Наименование Кол-во 

1 Металлофон 9 10 Барабан 7 

2 Ксилофон 1 11 Кастаньеты 15 

3 Бубен 30 12 Шарманка 2 

4 Ложки деревянные 20 13 Саксофон 1 

5 Погремушки 49 14 Трещотка 1 

6 Бубенчики 47 15 Аккордеон детский 2 

7 Маракас 6 16 Гитара детская 2 

8 Дождик шейкер 1 17   

9 Свистулька 1 18   

 

Персонажи кукольного спектакля 

 
Сказки 

Машенька и медведь Репка 

Сестрица Алёнушка и братец Иванушка Теремок 

Колобок 3 медведя 

Красная шапочка Кот и шарик 

Вини-Пух  

Персонажи (отдельные куклы) 

Конёк Горбунок Заяц Матушка  Ванечка 

Сорока-белобока Пёс Бычонок  Бабка 

Медведица Мышонок  Царь  Петух 

Медведь  Корова  Лягушка  Собачка 

Кот  Баба Яга  Король  Петушок 

 

 

 

Детские костюмы и атрибуты  
 

Карнавальные костюмы (плюшевые) 

Наименование Наименование 
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1. Мышонок 

2. Утёнок в шляпе 

3. Заяц серый 

4. Лиса 

5. Лисёнок Вук 

6. Медведь бурый 

7.Заяц белый 

8. Волк 

9. Зайка Зоська 

10. Козочка 

11.Серый волк 

12. Собака Долматинец 

13. Змейчик 

14. Белка Дорка 

15. Кошка Маркиза 

16. Белочка 

17. Зайка 

18. Собака Полкан 

19. Собака Чапа 

20. Уточка 

21. Львёнок 

22. Тигр 

23. Ежик  

24. Тигрёнок 

25. Снежинка 

26. Красная шапочка 

27. Дракоша 

28. Курочка 

29. Скоморох 

30. Мышонок серый 

31. Поросюшка 

32. Поросёнок 

33. Корова 

34. Пёс Шарик 

35. Собачка щенок 

36. Кот серый 

37. Обезьяна мальчик 

38. Обезьяна девочка 

Другие костюмы 

39. Грибочки – 10 

40. Метелица -10 

41. Бабочка-6 

42. Божья коровка-2 

 

43. Пчёлка -6 

44. Сарафаны «Гжель» -6 

45. Косоворотки «Гжель»-6 

46. Сарафан русский народный 

жёлтый-1 

 
 

 

 

 

 

Маски 

 
Маски на лицо 

 
Маски-ободки 

1.Лиса  Зайчики -15 

2.Заяц Жуки -10 

3.Кот Веночки из цветов-10 

4.Кошка звёздочки-6 

5.Волк Лягушки-3 

6.Корова Котята-10 

7.Белка Грибочки -8 

 
Картотека музыкально-дидактических игр: 
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Программно-методический комплекс 

№ Наименование игры Электр. 

вариант 

Карточки, 

пособия 

1 Помоги Маше  + 

2 Осенний паровозик  + 

3 Музыкальное лото  + 

4 Бабочки на лугу  + 

5 Солнышко и тучка  + 

6 Струнные, ударные и шумовые 

музыкальные инструменты 

 + 

7 Осенние ритмы  + 

8 Угадай-ка  + 

9 Сколько нас поёт?  + 

10 Какой колокольчик звенит?  + 

11 Три цветка  + 

12 Топай-хлопай  + 

13 Ножки и ладошки  + 

14 Буратино  + 

15 Птица и птенчики  + 

16 Определи характер музыки +  

17 Петушок, курица и цыплёнок +  

18 Путешествие  +  

19 Кузнечик +  

20 Назови музыкальный инструмент +  

21 В гостях у 3-х медведей +  

22 Кот Мурлыка +  

23 Котята в лукошке +  

24 Голоса больших и маленьких +  

25 Музыкальная галерея +  

26 Музыкальный тренажёр +  

27 Бубенчики +  

28 Цирковые собачки +  

29 Путешествие +  

30 Эхо с мишкой +  

31 Эхо со снеговичком +  

32 Волчок +  

33 Волшебная карусель +  

34 Музыкальные зверята +  

35 Домик +  

36 Птицы и птички + + 

37 Кубики  + 

№ Программно-методический комплекс Кол-во Прим. 
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1.  Примерная основная образовательная программа 

«От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

1 сб 

2.  Адаптированная примерная основная 

образовательная программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи под ред. Л. В. 

Лопатиной, Санкт-Петербург, ЦДК проф. Л. Б. 

Баряевой 2014 г. 

1 сб 

3.  Программа групповой музыкальной психо-

коррекции детей дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья «Мы 

друг другу рады»  /под.ред. Е.Н.Котышевой, 

СПб.: КАРО, 2013 г. — (Серия «Коррекционная 

педагогика»). 

1 сб 

 Методическое обеспечение программы 

«Ладушки» 

  

2. И.Каплунова, И.Новоскольцева «Ладушки». 

Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста, С.-Пб., ООО «Невская 

нота», 2015. 

1 сб 

3. И.Каплунова, И.Новоскольцева «Праздник каждый 

день». Конспекты музыкальных занятий  с CD-

приложением (ясли), С.-Пб.,И: «Композитор», 

2010. 

1 сб 

4 И.Каплунова, И.Новоскольцева «Праздник каждый 

день». Конспекты музыкальных занятий  с CD-

приложением (младшая группа), С.-Пб.,И: 

«Композитор», 2009. 

1 сб 

5 И.Каплунова, И.Новоскольцева «Праздник каждый 

день». Конспекты музыкальных занятий  с CD-

приложением (средняя группа), С.-Пб.,И: 

«Композитор», 2008. 

1 сб 

6 И.Каплунова, И.Новоскольцева «Праздник каждый 

день». Конспекты музыкальных занятий  с CD-

приложением (старшая группа), С.-Пб.,И: 

«Композитор», 2008. 

1 сб 

7 И.Каплунова, И.Новоскольцева «Праздник каждый 

день». Конспекты музыкальных занятий  с CD-

приложением (подготовительная группа), С.-

Пб.,И: «Композитор», 2012. 

1 сб 

8 И.Каплунова, И.Новоскольцева «Праздник каждый 

день». Дополнительный материал к конспектам 

музыкальных занятий  с CD-приложением 

(подготовительная группа), С.-Пб.,И: 

«Композитор», 2012. 

1 сб 
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3.2. Формы и режим занятия 

Непосредственно образовательная деятельность проводится два раза в 

неделю по 25 минут в первую половину дня в соответствии с требованиями 

СанПина. Реализация Программы осуществляется через различные виды НОД 

9 И.Каплунова, И.Новоскольцева «Этот 

удивительный ритм» С.-Пб.,И: «Композитор», 

2007 

1 сб 

10 И.Каплунова, И.Новоскольцева «Цирк! Цирк! 

Цирк!». Вкесёле представление для детей и 

взрослых. Пособие для музыкальных 

руководителей дошкольных учреждений. с CD-

приложением С.-Пб.: «Композитор», 2009. 

1 Эл. 

11 И.Каплунова, И.Новоскольцева «Поди туда, не 

зная куда» осенние праздники на основе 

фольклора С.-Пб.: «Композитор», 2009. 

1 Эл 

12 И.Каплунова, И.Новоскольцева «Карнавал сказок» 

№1 Праздники в детском саду с CD-приложением 

С.-Пб.: «Композитор», 2007. 

1 Эл  

13 И.Каплунова, И.Новоскольцева «Карнавал сказок» 

№2 Праздники в детском саду с CD-приложением 

С.-Пб.: «Композитор», 2008. 

1 Эл  

14 И.Каплунова, И.Новоскольцева «Карнавал 

игрушк» Праздники в детском саду С.-Пб.: 

«Композитор», 2007. 

1 сб 

15 И.Каплунова, И.Новоскольцева «Ладушки». 

Праздник каждый день. Программа по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста,(подготовительная группа)  С.-Пб., ООО 

«Невская нота», 2015. 

1 сб 
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Виды занятий Характеристика 

1 . Индивидуальные 

музыкальные занятия 

 

 

Проводятся отдельно с ребенком. Это типично для 

детей раннего и младшего дошкольного возраста. 

Продолжительность такого занятия 5-10 минут, 2 

раза в неделю. Для детей старшего дошкольного 

возраста организуется с целью совершенствования 

и развития музыкальных способностей. Умений и 

навыков музыкального исполнительства; 

индивидуальные сопровождения воспитанника в 

музыкальном воспитании и развитии. 

2. Подгрупповые 

музыкальные занятия 

Проводятся с детьми 2-3 раза в неделю по 10-20 

минут, в зависимости от возраста дошкольников. 

3. Фронтальные занятие Проводиться со всеми детьми возрастной группы, 

их продолжительность также зависит от 

возрастных возможностей воспитанников. 

4.Типовое (или 

традиционное) музыкальное 

занятия 

 

 

Включает в себя все виды музыкальной 

деятельности детей (восприятие. исполнительство 

и творчество) и подразумевает последовательно их 

чередование. Структура музыкального занятия 

может варьироваться. 

5. Доминантное занятие Это занятие с одним преобладающим видом 

музыкальной деятельности. Направленное на 

развитие какой-либо одной музыкальной 

способности детей (ладовое чувство, чувство 

ритма, звуковысотного слуха). В этом случае оно 

может включать разные виды музыкальной 

деятельности , но при одном условии – каждая из 

них направленна на совершенствование 

доминирующей способности у ребенка). 

6. Тематическое 

музыкальное занятие 

Определяется наличием конкретной темы, которая 

является сквозной для всех видов музыкальной 

деятельности детей. 

7. Комплексные 

музыкальные занятия  

Основываются на взаимодействии различных 

видов искусства – музыки, живописи, литературы, 

театра, архитектуры и т.д. Их цель – объединять 

разные виды художественной деятельности 

детей(музыкальную, театрализованную, 

художественно- речевую, продуктивную) 

обогатить представление детей о специфики 

различных видов искусства и особенностях 

выразительных средств; о взаимосвязи искусств. 

9. Интегрированные занятия Отличается наличием взаимовлияния и 

взаимопроникновения (интеграцией)содержание 

разных образовательных областей программы, 

различных видов деятельности, разных видах 

искусства, работающих на раскрытие в первую 
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очередь идеи или темы, какого – либо явления, 

образа. 

 

 

В НОД используются коллективные и индивидуальные методы обучения, 

осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с учетом 

возможностей и особенностей каждого ребенка.  

Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить 

рациональное сочетание и смену видов музыкальной деятельности, 

предупредить утомляемость и сохранить активность ребенка на музыкальном 

занятии. 

 Музыкальная непосредственно образовательная деятельность состоит из 

трех частей:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

1. Вводная часть. Музыкально-ритмические упражнения.   

Цель:  настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и 

танцевальных движений, которые будут использованы в плясках, танцах, 

хороводах. 

2. Основная часть.  Восприятие музыки.  

Цель: приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, 

создающих художественно-музыкальный образ, эмоционально на них 

реагировать.  

          Подпевание и пение.  

         Цель:  развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто интонировать 

мелодию, петь без напряжения в голосе, а также начинать и заканчивать пение 

вместе с воспитателем. 

          В основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические 

игры, направленные на знакомство с детскими музыкальными инструментами, 

развитие памяти и воображения, музыкально-сенсорных способностей. 

3. Заключительная часть. Игра или пляска. 

          

В НОД используются и здоровьесберегающие элементы, имеющие 

оздоровительную направленность. 

Элементы, имеющие оздоровительную направленность 
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 Применение на музыкальных занятиях здоровьесберегающих 

компонентов выполняет профилактическую функцию (предупреждает 

усталость, создает благоприятный эмоциональный настрой.).  

Приложение №1 

Диагностические материалы для определения оценка результатов 

развития музыкальности детей 

 

     Разработка заданий  и таблиц, для определения уровня музыкальных 

способностей детей основана  на методике диагностики Ольги Радыновой, с 

учетом  требований знаний и умений традиционной программы,  

предназначена для учреждений дошкольного образования, использующих 

программу воспитания  и обучения под ред. В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, «От рождения до школы» 

        

Диагностические задания для детей старшей  группы 

 

Ладовое чувство 

Начало года. Сентябрь 

Задание № 1: Прослушать произведение Л.В. Бетховен «Финал концерта 

№ 5 (фрагмент), определить характер произведения,  выражая свои мысли 

полными фразами..  

«3» - внимательно слушает произведение  от начала до конца, яркие  

внешние впечатления, эмоциональная отзывчивость, ясное выражение мысли.        

 «2» - слушает невнимательно, отвлекается, но может определить 

характер.  

   «1» - нет заинтересованности, с заданием не справляется. 

Задание № 2: Прослушать песню «Осенние приметы», определить 

характер и содержание песни. 
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«3» - внимательно слушает песню, понимает текст и может сказать, о чем 

она, определить характер музыки. 

«2» - слушает не внимательно, отвлекается, но может рассказать 

содержание песни и определить характер. 

«1» - нет заинтересованности, почти не реагируют на песню. 

Задание № 3:  С помощью дидактической игры «Птичий концерт» 

определить регистры в смешанном и чистом звучании. 

«3» - внимательно слушает муз. Фрагменты, понимает регистр, правильно 

выкладывает карточки. 

«2» - слушает невнимательно, отвлекается, но может определить регистр 

верхний, средний  и нижний.. 

«1» - нет заинтересованности, задание выполняет неверно. 

Задание № 4:  Прослушать и различить три пьесы разные по жанру 

(Марш, пляска, колыбельная), с помощью дидактической игры выложить 

карточки соответственно жанру исполняемого произведения. 

«3» - внимательно слушает муз. Фрагменты, определяет жанр и 

выполняет задание без подсказки. 

«2» - слушает невнимательно, отвлекается, но может определить жанр 

музыкального произведения, выложить карточки.. 

«1» - нет заинтересованности, задание выполняет неверно. 

Конец  года. Май 

 Задание № 1: Прослушать и различить три  пьесы разные по жанру 

(марш, плясовая мелодия, колыбельная), показать соответствующее движение. 

Оценивается знание жанров в музыке и самостоятельность в смене движения в 

соответствии с трехчастной формой музыкальных фраз. 

«3» - внимательно слушает произведение  от начала до конца, яркие 

внешние впечатления,  может назвать жанры,  правильно выполняет задание. 

«2» - слушает невнимательно, отвлекается, но задание выполняет 

правильно  

«1» - нет заинтересованности, задание выполняет не верно. 

Задание № 2: Прослушать произведение «В пещере горного короля» 

Григ,  определить какие инструменты исполняют, характер и содержание. 

Оценивается умение детей слышать звучание различных инструментов, 

умение высказать свои мысли развернуто. 

«3» - внимательно слушает произведение, понимает содержание, 

определяет инструменты, может сказать, о чем она, определить характер 

музыки. 

«2» - слушает невнимательно, отвлекается, но может рассказать о 

характере и содержание произведения, назвать инструменты, пусть и не все. 

«1» - нет заинтересованности, почти не реагируют на песню. 
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Задание № 3:  С помощью дидактической игры «Птичка и птенчики» 

определить высокий и низкий звуки в пределах квинты. 

«3» - внимательно слушает муз. Фрагменты, определяет высокие, средние  

и низкие звуки, правильно выкладывает карточки. 

«2» - слушает невнимательно, отвлекается, но может определить  верхний 

и низкий звуки. 

«1» - нет заинтересованности, задание выполняет неверно. 

Задание № 4:  Предложить детям сочинить историю или сказку, после 

прослушивания произведения Моцарта «Маленькая флейта», обогатить свой 

рассказ движениями под музыку. 

«3» - внимательно слушает произведение, может придумать историю, 

изобразить движениями характерные черты главного героя. 

«2» - слушает внимательно,  но придумывает историю с помощью 

взрослого, изображает движениями по подсказке.. 

«1» - нет заинтересованности, задание выполнять не хочет. 

Музыкально-слуховое представление.  

Начало года. Сентябрь 

Задание № 1: Назвать  любимую песню, мотивировать выбор, исполнить   

ее точно после вступления под музыкальное сопровождение. 

«3» - поет, чисто интонируя движение мелодии. 

«2» - поет, не точно, отвлекается, но слышит окончание вступления. 

«1» - интонирование отсутствует, не точный текст. 

Задание № 2: Исполнять небольшую песню  без сопровождения., в 

удобном диапазоне. 

«3» - поет, чисто интонируя движение мелодии. 

«2» - поет, не точно, отвлекается, нужна помощь взрослого. 

«1» - интонирование отсутствует, не точный текст, много пауз. 

Задание № 3: Определить количество одновременно звучащих звуков 

«Сколько нас поет?».  За ширмой играю сразу на двух инструментах и 

исполняю голосом знакомую попевку.  

«3» - называет правильно,  определяет по звучанию инструменты, поет, 

чисто интонируя движение мелодии. 

«2» - называет правильно,  но песенки не получается. 

«1» - не может назвать инструменты, бьет молоточком хаотично, 

беспорядочно. 

Задание № 4: Назвать  предложенные инструменты (металлофон, бубен, 

барабан и т.д.),  показать приемы игры на различных инструментах, играть 

попевку  «Небо синее» небольшими группами и по одному.. 

«3» - называет правильно, владеет приемами игры, исполняет попевку 

вместе с пением. Поет, чисто интонируя движение мелодии. 
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«2» - называет правильно,  владеет приемами игры, но песенки не 

получается. 

«1» - не может назвать инструменты, бьет молоточком хаотично, 

беспорядочно. 

Конец года. Май 

Задание № 1: Назвать  любимую песню, мотивировать выбор, исполнить   

ее точно после вступления под музыкальное сопровождение. 

«3» - поет, чисто интонируя движение мелодии. 

«2» - поет, не точно, отвлекается, но слышит окончание вступления. 

«1» - интонирование отсутствует, не точный текст. 

Задание № 2: Повторить отдельные звуки  небольшой знакомой  песни с 

голоса педагога, придумать ей новое окончание. 

«3» - поет, чисто интонируя движение мелодии, задание выполняет с 

удовольствием. 

«2» - поет, не точно,  без помощи взрослого придумать окончание не 

может. 

«1» - интонирование отсутствует, не точный текст, много пауз. 

Задание № 3: Определить количество одновременно звучащих звуков 

«Сколько нас поет?».  За ширмой играю сразу на двух инструментах и 

исполняю голосом знакомую попевку.  

«3» - называет правильно,  определяет по звучанию инструменты, поет, 

чисто интонируя движение мелодии. 

«2» - называет правильно,  но песенки не получается. 

«1» - не может назвать инструменты, бьет молоточком хаотично, 

беспорядочно. 

Задание № 4: Назвать  предложенные инструменты (металлофон, бубен, 

барабан и т.д.),  показать приемы игры на различных инструментах, 

предложить самостоятельно подобрать на металлофоне знакомую песенку. 

«3» - называет правильно, владеет приемами игры, выполняет задание, с 

поддержкой взрослого. 

«2» - называет правильно,  владеет приемами игры, но песенки не 

получается. 

«1» - не может назвать инструменты, бьет молоточком хаотично, 

беспорядочно. 

Чувство ритма. 

Начало года 

Задание № 1: Прохлопать  простейший ритмический рисунок,  мелодии 

из 5-7 звуков.  Р.н.попевка «гори, гори ясно» 

«3» - точное выполнение ритмического рисунка. 

«2» - не совсем точное. 
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«1» - не выполнение задания, нет заинтересованности.  

Задание № 2: Ребенку предлагается задание – двигаться в соответствии с 

трехчастной формой музыкального произведения. Оценивается способность 

ребенка вовремя отреагировать на смену музыкальной фразы.  

«3» - смена движений под музыку, движения головы, рук, чувство пульса. 

«2» - есть желание двигаться под музыку, нет эмоциональных движений, 

нет смены движений под музыку. 

«1» - мала двигательная реакция на музыку. 

Задание № 3: Самостоятельно инсценировать песню «про меня и 

муравья» Оценивается разнообразие выбранных движений, не подражание 

друг другу. Смена движений в соответствии с текстом песни. 

«3» - выразительно исполняет движения, чувствует смену движений под 

музыку, выполняет  разнообразные  элементы. 

«2» - есть желание двигаться под музыку, нет разнообразия  

выполненных элементов, нет смены движений в соответствии с текстом песни. 

«1» - мала двигательная реакция на музыку, нет желания выполнять 

задание. 

Задание № 4: Выполнять танцевальные движения (поочередное 

выбрасывание ног вперед в прыжке, полуприседания с выставлением ноги на 

пятку, шаг на месте, с продвижением вперед и в кружении. Оценивается 

правильное выполнение всех элементов, разнообразие выбранных движений, 

импровизация по музыку. 

«3» - выразительно исполняет движения, правильно выполняет все 

элементы, может придумывать свои. 

«2» - есть желание двигаться под музыку, не все движения выполняется 

правильно, не может придумать свои. 

«1» - мала двигательная реакция на музыку, нет желания выполнять 

задание. 

Конец года. Май 

Задание № 1: Прохлопать  простейший ритмический рисунок,  мелодии 

из 5-7 звуков.  Р.н.попевка «Гори, гори ясно» 

«3» - точное выполнение ритмического рисунка. 

«2» - не совсем точное. 

«1» - не выполнение задания, нет заинтересованности.  

Задание № 2: Ребенку предлагается задание – двигаться в соответствии с 

трехчастной формой музыкального произведения. Оценивается способность 

ребенка вовремя отреагировать на смену музыкальной фразы, двигать 

правильно выполняя движение, эмоционально, четко.  

«3» - смена движений под музыку, движения выполняются правильно, 

есть  чувство пульса. 
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«2» - есть желание двигаться под музыку, нет эмоциональных движений, 

нет смены движений под музыку. 

«1» - мала двигательная реакция на музыку. 

Задание № 3: Самостоятельно инсценировать песню «Про меня и 

муравья» Оценивается разнообразие выбранных движений, не подражание 

друг другу,  смена движений в соответствии с текстом песни. 

«3» - выразительно исполняет движения, чувствует смену движений под 

музыку, выполняет  разнообразные  элементы. 

«2» - есть желание двигаться под музыку, нет разнообразия  

выполненных элементов, нет смены движений в соответствии с текстом песни. 

«1» - мала двигательная реакция на музыку, нет желания выполнять 

задание. 

Задание № 4: Предложить ребенку потанцевать под русскую плясовую, 

выполняя знакомые танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног 

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

месте, с продвижением вперед и в кружении). Оценивается правильное 

выполнение всех элементов, разнообразие выбранных движений, 

импровизация по музыку. 

«3» - выразительно исполняет движения, правильно выполняет все 

элементы, может придумывать свои. 

«2» - есть желание двигаться под музыку, не все движения выполняется 

правильно, не может придумать свои. 

«1» - мала двигательная реакция на музыку, нет желания выполнять 

задание. 

 

Диагностические задания для детей подготовительной  группы 

 

Ладовое чувство 

Начало года. Сентябрь 

Задание № 1: Прослушать гимн Российской Федерации, определить 

общее настроение, характер произведения, выделить отдельные средства 

выразительности: темп, динамику, тембр, определить инструментальное 

сопровождение. 

«3» - внимательно слушает произведение  от начала до конца, яркие  

внешние впечатления,  ясно  излагает свои мысли, может определить 

средства выразительности и слышит инструменты сопровождения.   

 «2» - слушает невнимательно, отвлекается, но может определить 

характер, выделить средства выразительности.  

 «1» - нет заинтересованности, с заданием не справляется. 
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Задание № 2: Прослушать пьесы «Болезнь куклы», «Новая кукла» П.И. 

Чайковского, предложить ребенку выбрать картинку из предложенных, 

наиболее подходящих к звучанию пьес, мотивировать свой выбор. 

Оценивается умение слышать в музыке изобразительные моменты, соотносить 

их к наглядному образу. 

«3» - внимательно слушает пьесы,  может выделить изобразительные 

средства и наиболее точно подбирает картинку. 

«2» - слушает не внимательно, отвлекается, но может рассказать о 

характере и верно подбирает картинку. 

«1» - нет заинтересованности, почти не реагируют на пьесы. 

Задание № 3:  С помощью дидактической игры «Звенящие колокольчики» 

определить части музыкального произведения.. 

«3» - внимательно слушает муз. Фрагменты, определяет части верно, 

правильно выкладывает карточки. 

«2» - слушает невнимательно, отвлекается, но может определить части 

пьесы.. 

«1» - нет заинтересованности, задание выполняет неверно. 

Задание № 4:  Прослушать и определить к какому жанру принадлежит 

прослушанное произведение (Марш, пляска, колыбельная в оркестровой 

обработке), и на каком инструменте оно исполняется. 

«3» - внимательно слушает  фрагменты оркестровых произведений, 

определяет жанр и определяет инструменты. 

«2» - слушает невнимательно,  но может определить жанр музыкального 

произведения, назвать выборочно инструменты. 

«1» - нет заинтересованности, задание выполняет неверно. 

Конец  года. Май. 

Задание № 1: Узнавать по вступлению  гимн Российской Федерации, 

определить общее настроение, характер произведения, выделить отдельные 

средства выразительности: темп, динамику, тембр, определить 

инструментальное сопровождение. 

«3» - узнал гимн по вступлению, внимательно слушает произведение  от 

начала до конца, яркие внешние впечатления,  ясно  излагает свои мысли, 

может определить средства выразительности и слышит инструменты 

сопровождения.   

 «2» - слушает невнимательно, узнал по подсказке, но может определить 

характер, выделить средства выразительности.  

«1» - нет заинтересованности, с заданием не справляется. 

Задание № 2: Прослушать  «Лето» А. Вивальди,  предложить ребенку 

выбрать картинку из предложенных, наиболее подходящих к звучанию 

произведения и придумать сказку, опираясь на наглядный образ и 
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музыкальный. Оценивается умение слышать в музыке изобразительные 

моменты, соотносить их к наглядному образу. 

«3» - внимательно слушает пьесы,  может выделить изобразительные 

средства и наиболее точно подбирает картинку, легко придумывает сюжет 

сказки. 

«2» - слушает не внимательно, отвлекается, но может рассказать о 

характере и верно подбирает картинку, сказку придумывает при помощи 

взрослого. 

«1» - нет заинтересованности, почти не реагируют на произведение. 

Задание № 3:  С помощью дидактической игры «Звенящие колокольчики» 

определить части музыкального произведения.. 

«3» - внимательно слушает муз. Фрагменты, определяет части верно, 

правильно выкладывает карточки. 

«2» - слушает невнимательно, отвлекается, но может определить части 

пьесы.. 

«1» - нет заинтересованности, задание выполняет неверно. 

Задание № 4:  Прослушать и определить к какому жанру принадлежит 

прослушанное произведение (Марш, пляска, колыбельная в оркестровой 

обработке), и на каком инструменте оно исполняется. 

«3» - внимательно слушает  фрагменты оркестровых произведений, 

определяет жанр и определяет инструменты. 

«2» - слушает невнимательно,  но может определить жанр музыкального 

произведения, назвать выборочно инструменты. 

«1» - нет заинтересованности, задание выполняет неверно 

Музыкально-слуховое представление. 

Начало года. Сентябрь 

Задание № 1: Назвать  любимую песню, мотивировать выбор, исполнить   

ее точно после вступления под музыкальное сопровождение. Определить 

части песни 

«3» - поет, чисто интонируя движение мелодии, правильно выполняет 

задание. 

«2» - поет, не точно, отвлекается, но слышит окончание вступления, части 

не определяет. 

«1» - интонирование отсутствует, не точный текст. 

Задание № 2: Исполнять небольшую песню  без сопровождения, в 

удобном диапазоне. 

«3» - поет, чисто интонируя движение мелодии. 

«2» - поет, не точно, отвлекается, нужна помощь взрослого. 

«1» - интонирование отсутствует, не точный текст, много пауз. 
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Задание № 3: Определить количество одновременно звучащих звуков 

«Сколько нас поет?».  За ширмой играю сразу на двух инструментах и 

исполняю голосом знакомую попевку.  

«3» - называет правильно,  определяет по звучанию инструменты, поет, 

чисто интонируя движение мелодии. 

«2» - называет правильно,  но песенки не получается. 

«1» - не может назвать инструменты, бьет молоточком хаотично, 

беспорядочно. 

Задание № 4: Назвать  предложенные инструменты (металлофон, бубен, 

барабан и т.д.),  показать приемы игры на различных инструментах, играть 

попевку  «Небо синее» небольшими группами и по одному.. 

«3» - называет правильно, владеет приемами игры, исполняет попевку 

вместе с пением. Поет, чисто интонируя движение мелодии. 

«2» - называет правильно,  владеет приемами игры, но песенки не 

получается. 

«1» - не может назвать инструменты, бьет молоточком хаотично, 

беспорядочно. 

Конец года. Май. 

Задание № 1: Назвать  любимую песню, мотивировать выбор, исполнить   

ее точно после вступления под музыкальное сопровождение, с помощью 

пособия выложить схему песни. 

«3» - поет, чисто интонируя движение мелодии, правильно выполняет 

задание. 

«2» - поет, не точно, отвлекается, но слышит окончание вступления, 

задание выполнить не может. 

«1» - интонирование отсутствует, не точный текст. 

Задание № 2: Повторить отдельные звуки  небольшой знакомой  песни с 

голоса педагога, придумать ей новое окончание. 

«3» - поет, чисто интонируя движение мелодии, задание выполняет с 

удовольствием. 

«2» - поет, не точно,  без помощи взрослого придумать окончание не 

может. 

«1» - интонирование отсутствует, не точный текст, много пауз. 

Задание № 3: Определить количество одновременно звучащих звуков 

«Сколько нас поет?».  За ширмой играю сразу на двух инструментах и 

исполняю голосом знакомую попевку.  

«3» - называет правильно,  определяет по звучанию инструменты, поет, 

чисто интонируя движение мелодии. 

«2» - называет правильно,  но песенки не получается. 
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«1» - не может назвать инструменты, бьет молоточком хаотично, 

беспорядочно. 

Задание № 4: Назвать  предложенные инструменты (металлофон, бубен, 

барабан и т.д.),  показать приемы игры на различных инструментах, 

предложить самостоятельно подобрать на металлофоне знакомую песенку. 

Исполнять сольно и в ансамбле на детских музыкальных инструментах 

простые песенки. 

«3» - называет правильно, владеет приемами игры, выполняет задание, с 

поддержкой взрослого. 

«2» - называет правильно, владеет приемами игры, но песенки не 

получается. 

«1» - не может назвать инструменты, бьет молоточком хаотично, 

беспорядочно. 

Чувство ритма. 

Начало года. Сентябрь 

Задание № 1: Проиграть на барабане   простейший ритмический рисунок 

мелодии из 5-7 звуков.  Р.н.попевка «гори, гори ясно» 

«3» - точное выполнение ритмического рисунка. 

«2» - не совсем точное. 

«1» - не выполнение задания, нет заинтересованности.  

Задание № 2: Ребенку предлагается задание – двигаться в соответствии с 

трехчастной формой музыкального произведения. Оценивается способность 

ребенка вовремя отреагировать на смену музыкальной фразы, выразительное 

исполнение всех движений.  

«3» - смена движений под музыку, движения головы, рук, чувство пульса. 

«2» - есть желание двигаться под музыку, нет эмоциональных движений, 

нет смены движений под музыку. 

«1» - мала двигательная реакция на музыку. 

Задание № 3: Самостоятельно инсценировать песню «Чик и Чикибрик» 

Оценивается разнообразие выбранных движений, не подражание друг другу. 

Смена движений в соответствии с текстом песни. 

«3» - выразительно исполняет движения, чувствует смену движений под 

музыку, выполняет разнообразные элементы. 

«2» - есть желание двигаться под музыку, нет разнообразия выполненных 

элементов, нет смены движений в соответствии с текстом песни. 

«1» - мала двигательная реакция на музыку, нет желания выполнять 

задание. 

Задание № 4: Выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, 

приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный 
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шаг). Оценивается правильное выполнение всех элементов, разнообразие 

выбранных движений, импровизация по музыку. 

«3» - выразительно исполняет движения, правильно выполняет все 

элементы, может придумывать свои. 

«2» - есть желание двигаться под музыку, не все движения выполняется 

правильно, не может придумать свои. 

«1» - мала двигательная реакция на музыку, нет желания выполнять 

задание. 

Конец года. Май 

Задание № 1: Проиграть на металлофоне простейший ритмический 

рисунок мелодии из 5-7 звуков.  Р.н.попевка «Гори, гори ясно» 

«3» - точное выполнение ритмического рисунка. 

«2» - не совсем точное. 

«1» - не выполнение задания, нет заинтересованности.  

Задание № 2: Ребенку предлагается задание – двигаться в соответствии с 

трехчастной формой музыкального произведения. Оценивается способность 

ребенка вовремя отреагировать на смену музыкальной фразы, двигаться 

правильно выполняя движение, эмоционально, четко.  

«3» - смена движений под музыку, движения выполняются правильно, 

есть  чувство пульса. 

«2» - есть желание двигаться под музыку, нет эмоциональных движений, 

нет смены движений под музыку. 

«1» - мала двигательная реакция на музыку. 

Задание № 3: Предложить ребенку с помощью дидактической игры 

определить сильные и слабые доли. Оценивается правильное выполнение 

правил игры. 

 «3» -внимательно слушает пьесу, правильно выполняет задание.  

«2» - не внимательно слушает пьесу, сильные доли выделяет не всегда. 

«1» - задание выполняет без желания, не проявляет интереса. 

Задание № 4: Импровизировать под заданную мелодию «Танец медведя и 

медвежат». Оценивается разнообразие выбранных движений, выразительность 

движений, способность передать через движение образ героя. 

«3» - выразительно исполняет движения, чувствует смену движений под 

музыку, выполняет  разнообразные  элементы. 

«2» - есть желание двигаться под музыку, нет разнообразия  

выполненных элементов, нет смены движений в соответствии с текстом песни. 

«1» - мала двигательная реакция на музыку, нет желания выполнять 

задание. 

 

Результаты заносятся в таблицу 
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ДИАГНОСТИКА МУЗЫКАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 

в _________________________  группе 

__________________(месяц) 

 

 
 

 

№ 

 

 

Ф.И. ребенка 

 

Ладовое 

чувство 

Муз.-слуховое 

представление.  

Чувство 

ритма 

Всего Общий 

уровень 

задания 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4   

                

                

Высокий уровень от 16 - 24 баллов, Средний уровень от 9-15 баллов  Низкий уровень от  0-8 баллов                                                 

                 

       

 

 

Сводная таблица на конец год 

 

 

 

№ 

 

 

Ф.И. ребенка 

 

Ладовое 

чувство 

Муз.-слуховое 

представление.  

Чувство 

ритма 

Всего Общий 

уровень 

сент май сент май сент май   
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