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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 Настоящая Рабочая программа (Далее - Программа) разработана в соответствии:  

          -     с  образовательной программой дошкольного образования МКДОУ «Введенский 

детский сад общеразвивающего вида №3» (далее – Программа); 

           -  с учетом примерной образовательной программы дошкольного образования 

«Детство» А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой— СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 г; 

         -  с «Федеральными государственными образовательными стандартами к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования» (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации); 

         -  с «Федеральными государственными образовательными стандартами к условиям 

реализации ООП дошкольного образования»; 

        -  с «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях»; 

  Программа определяет 

основные  направления,  условия  и  средства  развития   ребенка  в  музыкальной  деятель

ности,  как  одного  из  видов  продуктивной  деятельности  детей  дошкольного  возраста, 

 их  ознакомления  с  миром  музыкального  искусства  в  условиях  детского  сада и 

направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 

Программа строится на принципе личностно-ориентированного  взаимодействия 

взрослого детей и обеспечивает физическое, социально-личностное, познавательно-

речевое и художественно-эстетическое развитие детей в возрасте от 3 до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными 

ФГОС: 

- содержание программы соответствует основным положениям возрастной   психологии 

и  дошкольной педагогики, при этом имеет возможность реализации в практике 

дошкольного образования; 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста; 

- строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей: 

- «Физическое развитие» - формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни, использование музыкальных произведений в качестве музыкального 

сопровождения различных видов детской деятельности и двигательной активности 

- «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 и музыкального 

искусства 

- «Познавательное развитие» - расширение кругозора детей в части элементарных 

представлений о музыке как виде искусства, развитие познавательно – исследовательской 

деятельности через исследования свойств музыки окружающего мира. 
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- «Художественно – эстетическое развитие» - использование средств продуктивных 

видов деятельности для обогащения содержания области «Музыка», закрепления 

результатов восприятия музыки. 

- «Речевое развитие» - использование музыкальных произведений как средства 

обогащения образовательного процесса, усиления эмоционального восприятия 

художественных произведений. 

• Интеграция образовательных областей способствует целостному развитию личности 

ребенка: 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. 

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при  проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

            Современная наука признает раннее детство как период, имеющий огромное 

значение для всей последующей жизни человека. Результаты нейропсихологических 

исследований доказали, что человеческий мозг имеет специальные разделы, 

ответственные за музыкальное восприятие. Из этого следует, что музыкальные 

способности – часть нашего биологического наследия. «Начать использовать то, что 

даровано природой, необходимо как можно раньше, поскольку неиспользуемое, 

невостребованное извне атрофируется…» В.М. Бехтерев.  Влияние же музыки на 

эмоциональное состояние человека давно закрепило первые позиции среди других видов 

искусств. По мнению В.А. Сухомлинского: «Музыка является самым чудодейственным, 

самым тонким средством привлечения к добру, красоте, человечности. Чувство красоты 

музыкальной мелодии открывает перед ребенком собственную красоту – маленький 

человек осознает свое достоинство…». 

           В дошкольной педагогике музыка рассматривается как ничем не заменимое 

средство развития у детей эмоциональной отзывчивости на все доброе и прекрасное, с 

которыми они встречаются в жизни.         

 Художественно-эстетическое  развитие  предполагает: 

 - развитие предпосылок  ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания  произведений  

искусства  (словесного,  музыкального,  изобразительного),  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.).  

Реализация рабочей программы осуществляется через регламентированную и 

нерегламентированную формы обучения:  

  -непосредственно образовательная деятельность (комплексные, доминантные, 

тематические, авторские); 

     Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить рациональное 

сочетание и смену видов музыкальной деятельности, предупредить утомляемость и 

сохранить активность ребенка на музыкальном занятии. Все занятия строятся в форме 

сотрудничества, дети становятся активными участниками музыкально-образовательного 

процесса. Учет качества усвоения программного материала осуществляется внешним 
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контролем со стороны педагога-музыканта и нормативным способом. Особенностью 

рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников является 

взаимосвязь различных видов художественной деятельности: речевой, музыкальной, 

песенной, танцевальной, творческо-игровой.  

 

Приоритетные задачи реализации  Рабочей программы: 

 

Формирование основ музыкальной культуры дошкольников и ценностных ориентаций 

средствами музыкального искусства. 

Обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления 

здоровья детей.  

Совершенствование  формы  взаимодействия  с  воспитателями,    родителями,  

профильными специалистами по музыкальному развитию дошкольников. 

Повышение компетентности родителей в вопросах художественно – эстетического 

направления детей.  Приобщение  родителей  и  воспитанников  к  традициям  народной 

культуры,  через  совместные мероприятия, проектную деятельность. 

  

Ожидаемые результаты программы: 

 

Повысить качества музыкального развития дошкольников на 2%. 

Повысить формы взаимодействия с воспитателями, родителями, профильными 

специалистами на 2%. 

Повысить компетентность родителей в вопросах художественно – эстетического развития 

ребенка на 3%. 

              Программа разработана с учетом дидактических принципов - их развивающего 

обучения, психологических особенностей детей дошкольного возраста и включает в себя 

следующие разделы: 

- восприятие музыки;  

- пение;  

- музыкально-ритмические движения; 

- игра на музыкальных инструментах; 

 

Организация учебного процесса в МКДОУ регламентируется: учебным планом, годовым 

календарным учебным графиком, расписанием занятий, циклограммами различных видов 

деятельности воспитателя с детьми и циклограммой деятельности музыкального 

руководителя.  

 

Задачи в части, формируемой участниками образовательных отношений 

(Краеведение) 

 

Блоки 2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 
Первый 

блок  

«Ребенок и 

окружающие 

его люди» 

 

Доставлять 

радость 

музыкой, 

пением, 

движением под 

музыку и 

музыкальной 

игрой, 

музыкальными 

досугами. 

Способствовать 

Формировать 

представления о 

календарных, 

народных, 

традиционных 

праздниках в 

семье, детском 

саду. Развивать 

певческие 

способности. 

Активизировать 

Обогащать 

представления о 

календарных, 

народных, 

традиционных 

праздниках в 

семье, детском 

саду. Развивать 

умения общаться 

и сообщать о себе, 

своем настроении 

Формирование 

представления  

о традициях 

музыкальной  

культуры 

родного края.  

 

Обогащать 

слуховой опыт  

детей при 

знакомстве с  

Накапливать 

представления 

детей о 

музыкальной 

культуре родного 

края. Обучать 

анализу, 

сравнению и 

сопоставлению 

при разборе 

музыкальных 
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развитию 

эмоциональной 

отзывчивости, 

умению 

понимать 

содержание 

детских песенок 

о детском саде, 

о дружбе 

Воспитывать 

желание 

общаться со 

взрослыми и 

сверстниками в 

процессе 

музыкальной 

деятельности, 

уважение к 

близким людям, 

членам своей 

семьи. 

 

 

слуховую 

восприимчивость 

детей на 

музыкальные 

произведения, 

слушание 

детских песен. 

Развивать 

умение 

различать 

элементарный 

характер музыки. 

Воспитывать 

слушательскую 

культуру детей, 

 

 

 

 

 

с помощью 

музыки, детских 

песен. Развивать 

координацию 

слуха и голоса. 

Воспитывать 

эстетические 

чувства, 

самостоятельность 

в творческих 

импровизациях. 

 

 

 

музыкальными 

произведениями,  

детскими 

песнями. 

Развивать 

певческие  

умения, умения 

сотрудничества  

в коллективной 

музыкальной 

 деятельности. 

Воспитывать 

желание активно  

участвовать  в 

жизни села 

(культурной, 

спортивной, 

творческой).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

форм и средств 

музыкальной 

выразительности. 

Развивать 

умения чистоты 

интонирования в 

пении. 

Воспитывать 

желание активно 

участвовать  в 

жизни села 

(культурной, 

спортивной, 

творческой).  

 

 

Второй блок   

«Зауралье – 

край 

родной!» 

 

Создание 

условий для 

развития 

эмоциональной 

отзывчивости в 

процессе 

знакомства с 

русским 

народным 

творчеством 

(потешки, 

колыбельные 

песни). 

Воспитывать 

желание 

подпевать, 

слушать голос 

взрослого. 

 

Способствовать 

накоплению 

музыкального 

опыта в процессе 

знакомства с 

русским 

народным 

творчеством и 

приобщения к 

музыкальному 

искусству. 

Формировать 

вокальные 

певческие 

умения в 

процессе 

подпевания 

взрослому. 

Развивать 

умения понимать 

Развивать  

эмоциональную 

отзывчивость, 

эстетические 

чувства в 

процессе 

слушания 

музыкальных 

произведений о 

родине, дружбе.  

Приобщать к 

традициям 

родного края с 

использованием 

народных игр, 

хороводов. 

Развивать 

музыкальный 

слух. 

Воспитывать 

Обогащать 

музыковедческий 

опыт детей, 

способствовать 

умению детей 

анализировать, 

сравнивать 

музыкальные 

произведения, 

выражать сове 

отношение к 

прослушанному 

и настроение. 

Развивать 

музыкальный 

слух.  

Активизировать 

творческий 

потенциал 

старшего 

Формировать 

музыкальную 

краеведческую 

культуру. 

Приобщать к 

музыкальному 

искусству 

родного края. 

Способствовать 

элементарному 

музыкальному 

анализу 

произведения, 

определять 

средства 

музыкальной 

выразительности, 

которые 

вызывают яркие 

эмоциональные 
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простейшие 

музыкальные 

образы. 

Воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

музыку. 

 

нравственно-

патриотические 

качества 

средствами 

музыки, чувство 

привязанности к 

своей малой 

родине. 

 

 

дошкольника. 

Воспитывать 

нравственно-

патриотические 

качества 

средствами 

музыки, чувство 

привязанности к 

своей малой 

родине. 

 

реакции и 

чувства в ходе ее 

слушания.  

Развивать 

умения чистоты 

интонирования в 

пении. 

Воспитывать 

интерес к 

музыкальной 

краеведческой 

культуре 
Третий блок  

«Ребенок и 

родная 

природа» 

 

Создание 

условий для 

знакомства с 

произведениями 

о природе 

родного края. 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

природе. 

Развивать 

эмоциональную 

отзывчивость. 

 

Способствовать 

умению 

понимать и 

различать 

музыкальные 

произведения о 

природе и 

животном мире 

Зауралья. 

Развивать 

певческие 

умения. 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

природе родного 

края. 

 

Накапливать 

музыкальный 

опыт детей, 

способствовать 

умению различать 

художественные 

образы в музыке, 

делиться 

впечатлениями 

между собой. 

Развивать 

координацию 

слуха и голоса. 

Воспитывать 

эмоционально-

эстетические 

чувства, отклик на 

проявление 

прекрасного в 

природе родного 

края. 

 

Обогащать 

музыкальные 

впечатления при 

знакомстве с 

музыкой о 

природе в разное 

время года, 

животном мире. 

Развивать 

умения 

творческой 

интерпретации 

музыки разными 

средствами 

художественной 

выразительности. 

Способствовать 

развитию 

музыкального 

слуха. 

Воспитывать 

интерес к 

слушанию 

музыки о 

природе, 

эстетические 

чувства 

 

Формировать 

представления о 

том, что и кто 

делает малую 

родину красивой. 

Развивать 

творческое 

воображение 

навыки 

коллективного 

пения. Создание 

условий для 

выражения 

чувства, 

настроения в 

художественной 

деятельности. 

Развивать 

умения 

соотносить 

музыкальные 

впечатления с 

собственным 

жизненным 

опытом, опытом 

других людей. 

Воспитывать 

слушательскую 

культуру. 

 

 

 

Учебный план занимает важное место при реализации рабочей программы. Он 

скоординирован с учетом требованием санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов. Нагрузка на детей не превышает предельно допустимую норму. 

Реализация задач по музыкальному воспитанию предполагается через основные формы 

музыкальной организованной  образовательной  деятельности  с учетом учебного плана 

ДОУ на 2018-2019 учебный год. 
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Объем   образовательной нагрузки в день (в год) согласно годовому календарному учебному 

графику ДОУ на 2018-2019 учебный год. 

Возрастные 

группы 

Количество занятий  в неделю Количество занятий  в год 

Инвариативная часть (обязательная) 

2мл.гр. ср.гр. ст.гр. под.гр  2мл.гр. ср.гр. ст.гр. подг.гр  

Занятия 2 2 2 2  

 

64 64 64 64  

 

Вариативная часть  

(формируемая участниками образовательного процесса) 

 

Студия 

«Веселая 

логоритмика» 

    1       32    

 

Продолжительность занятий: 

Возрастные группы Продолжительность 

в минутах 

2 младшая       15 минут 

средняя      20 минут 

старшая       25 минут 

подготовительная       30 минут 

 

Учет и оценка музыкально-творческих способностей будет осуществляться на основе 

диагностики музыкальных способностей по программе "Детство" под редакцией А. Г. Гогоберидзе, 

О. В. Солнцевой.  Результатом реализации учебной 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; 
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- проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах музыкальной 

деятельности.  

 

Основные цели и задачи реализации образовательной области «Музыка» 
 

Цель: создание условий для развития музыкально-творческих способностей детей 

дошкольного возраста средствами музыки, театрализованной деятельности. 

Раздел «Слушание музыки» 

-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 способности эмоционально воспринимать музыку, 

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 

-развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

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 

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. 

Раздел «Творчество»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное. Импровизация на 

детских музыкальных инструментах 

- развивать способность творческого воображения при восприятии музыки 

- способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению 

самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла 

- развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к 

импровизации на инструментах. 

  

2. Содержательный раздел 

 

2.1.Возрастные особенности детей от 3 -4 лет 

На четвертом году жизни интенсивно формируются основы его личности. Ребенок с 

удовольствием слушает музыку, связанную по содержанию с его родным домом, с 
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образами его любимых мамы, папы, бабушки, дедушки, домашних животных, игрушек, с 

природным окружением. 

Продолжается становление музыкального  восприятия, Внимание ребенка делается все 

более произвольным, поэтому он может слушать музыкальное произведение 

(непродолжительное), до конца. 

В этом возрасте у малыша уже достаточен объем музыкально – слуховых представлений. 

Большинство детей помнят, узнают, называют довольно много знакомых музыкальных 

произведений, что свидетельствует об обогащении музыкальной памяти. Дети различают 

музыку первичных жанров  (песня, танец, марш), а также некоторые разновидности песни 

(колыбельная, плясовая). 

Восприятие музыки становится не только более эмоциональным, но и 

дифференцированным: Дети без труда различают контрастные регистры, темпы, 

динамические оттенки. Осваивают музыкально - дидактические игры, упражнения. Но 

пока еще произвольность поведения только формируются, музыкальная деятельность 

имеет неустойчивый характер. Ребенок по - прежнему не может долго слушать музыку, и 

продолжительность ее звучания должна быть четко регламентирована. 

Движения под музыку становятся более координированными. Проявляется умение менять 

движения в связи со сменой характера музыки. В свободных плясках, как правило, 

движения остаются однотипными, но выполняются с радостью. 

Довольно слаба ориентировка в зале, продолжительность игры, танца небольшая.  Однако 

все это не снижает интереса детей и их возможности в овладении движениями под 

музыку. Этот вид музыкальной деятельности является для них одним из наиболее 

привлекательных.  

В этом возрасте ребенок с удовольствием пробует импровизировать на различных 

музыкальных инструментах и игрушках. Он с любопытством обследует музыкальные 

инструменты. Однако возможности при общении к игре на детских музыкальных 

инструментах остаются по-прежнему небольшими: его слуховой опыт невелик и 

недостаточно координации движений руки. 

 

Содержание работы по музыкальному развитию для детей 3-4 лет 

 

Развитие музыкально-художественной деятельности,  приобщение к музыкальному 

искусству 

 Слушание   

 Приобщать детей к народной и классической музыке.  

 Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем.  

 Формировать эмоциональную отзывчивость на произведение, умение  различать 

веселую и грустную музыку. 

  Приучать слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер 

музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении.  

 Развивать способность различать музыкальные звуки по высоте в пределах октавы 

— септимы, замечать изменения в силе звучания мелодии громко, тихо).  

 Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, 

бубен, металлофон и др.).   

 Пение  

 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  
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 Развивать желание детей петь и допевать мелодии колыбельных песен на слог 

«баю- баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля».  

 Формировать навыки  сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу.  

 Музыкально-ритмические движения 

  Формировать умение двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и 

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

  Развивать умение маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в 

умеренном и быстром темпе под музыку. 

  Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать переменно 

двумя ногами и одной ногой.  

 Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под 

музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения, с 

предметами, игрушками и без них.  

 Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи 

игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет 

зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т.д.   

 Развитие танцевально-игрового 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: 

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

звучанием.  Формировать умение подыгрывать на детских ударных музыкальных 

инструментах.   

 

2.2.Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет 

 

Одним из любимых видов музыкальной деятельности ребенка пятого года жизни по – 

прежнему остается слушание музыки (как вокальной, так и инструментальной). 

Определенный слуховой опыт позволяет дошкольнику активно проявлять себя в процессе 

слушания музыки. 

Восприятию музыки продолжает помогать иллюстрации. Ребенок способен запоминать, 

узнавать называть многие знакомые ему произведения, что свидетельствует о 

состоявшимся развитии музыкальной памяти. Однако необходимо помнить, что у ребенка 

еще продолжается процесс развития органа слуха. Барабанная перепонка нежна и легко 

ранима, окостенение слухового канала и височной кости не закончилось, поэтому музыка 

не должна быть громкой и продолжительной по звучанию. 

Ребенок по-прежнему проявляет интерес к пению, любит петь вместе со сверстниками и 

взрослыми, а также самостоятельно. 

Осознанно использует в пении средство выразительности: музыкальные (высота звука, 

динамические оттенки) и внемузыкальные (выразительная мимика). 

Правильно пропевает мелодии отдельных, небольших фраз песни, контрастные низкие и 

высокие звуки, соблюдает несложный ритмический рисунок. Певческий диапазон в 

пределах  ре – ля первой октавы. Голосовой аппарат ребенка не сформирован, связки 

очень тонкие, дыхание слабое и короткое, дикция у многих детей остается нечеткой, но 

несмотря на это дошкольника можно успешно обучать пению. 

Продолжается дальнейшее физическое развитие ребенка, он изменятся внешне, 

становится более стройным, пропорционально сложенным, в области музыкально – 

ритмических движений у него появляются новые возможности: движения под музыку 

делаются более легким и ритмичными, удаются довольно сложные движения, качество 

исполнения движений повышается. Вместе с тем возможности детей этого возраста в 
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музыкально – ритмической деятельности по - прежнему остаются сравнительно 

небольшими: 

легкость движений относительна, синхронность движений в паре, в подгруппе вызывает 

затруднения, выразительность движений не достаточна, длительность игры и пляски не 

продолжительна. 

Однако все это не снижает интерес детей и их возможности в освоении музыкальных игр, 

танцев, хороводов. 

Ребенок проявляет большой интерес к овладению игрой на детских музыкальных 

инструментах и игрушках. В этом возрасте дошкольники лучше, чем малыши 

разбираются в тембровых, звуковысотных, динамических особенностях звучания 

различных инструментов, могут их сравнивать, выделять из многих других. 

К этому времени у детей улучшается координации движения руки, обогащается слуховой 

опыт, поэтому они уже способны воспроизводить на одной пластинке металлофона 

элементарные ритмические рисунки. 

 

Содержание работы по музыкальному развитию для детей 4-5 лет 

 

 

Развитие музыкально-художественной деятельности,  приобщение к музыкальному 

искусству 

Слушание. 

  Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание слушать ее. Закреплять 

знания о жанрах в музыке (песня, танец, марш). 

  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 протяжна подвижно, 

согласованно (в пределах ре — си первой октавы). 

  Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. 

 Побуждать петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, 

петь выразительно, передавая характер музыки. 

  Развивать навыки пения с инструментальным сопровождением и без него (с 

помощью воспитателя).   

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 

трехчастной формой музыки. 

  Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по 

одному и в парах.  
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 Формировать умение двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить 

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

перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки.  

 Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба 

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

Развитие танцевально-игрового творчества 

  Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-

игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику 

и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т.д.).  

 Развивать умение инсценировать песни и ставить небольшие музыкальные 

спектакли.   

 Игра на детских музыкальных инструментах 

  Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, 

погремушках, барабане, металлофоне.   

 

2.3.Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет 

 

Слушание музыки остается по – прежнему весьма привлекательным для ребенка. 

Большинство детей к этому времени овладевают культурой слушания. Они помнят, 

просят повторить самое любимое. Легко различают не  только первичный жанр музыки, 

но и виды музыкальных произведений. Вникают в эмоционально – образное содержание 

музыки, воспринимают формы произведения, чувствуют смену характера музыки. 

 Интенсивно продолжают развиваться музыкально – сенсорные способности. Ребята могут 

различать выразительные отношения музыкальных звуков, активизируется ладо -

высотный слух. Развивается музыкальное мышление, ребенок анализирует и оценивает 

сложное музыкально произведение, может сравнивать, обобщать. 

В этом возрасте у ребенка сформирована потребность в пении. Можно отметить такие 

положительные особенности пения: голос становится звонче, характерен диапазон в 

пределах ре – си первой октавы, налаживается вокально – слуховая координация, дети 

могут петь как напевно, так и отрывисто. Они способны петь на одном дыхании целые 

фразы песни. Певческая дикции у большинства детей правильная, в то же время голос 

ребенка остается довольно хрупким, поскольку продолжается формирование вокальных 

связок. 

У детей формируется осанка, движения становятся более свободными, выразительными, а 

в сюжетных играх, танцах – более осмысленными и управляемыми, слаженными и 

уверенными 

Ребенок способен и желает овладевать игровыми навыками и танцевальными 

движениями, требующие ритмичности и координированности исполнения. 

Дети имеют достаточный запас игровых и танцевальных умений, для них характерно 

большое желание участвовать в играх, танцах, упражнениях, этюдах. Большинство детей с 

удовольствием включаются в творческие игровые ситуации, в свободные пляски; любят 

придумывать свои танцы на основе знакомых движений. 

Однако возможности этих детей несколько ограничены: в движениях не хватает 

пластичности, выразительности, тем не мене данная возрастная ступень имеет 

самостоятельное значение в последовательном музыкально – ритмическом развитии 

каждого ребенка. 

 У детей проявляется большое желание заниматься игрой на музыкальных инструментах, 

в элементарных импровизациях на металлофоне большего успеха дети достигают в 

использовании таких средств музыкальной выразительности, как динамические оттенки, 

ритмические особенности, тембровая окраска звука. 
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При обучении игре на металлофоне дети легко справляются с игрой на двух пластинках, 

не соседствующих друг с другом, это объясняется недостаточностью развития в данном 

возрасте микрокоординации движения руки. 

В этом возрасте у детей проявляется стойкое чувство ансамбля. Прежде всего 

ритмического, они физически и психически готовы осваивать далее игру на ведущем 

детском музыкальном инструменте, металлофоне, и на других, доступных их возрасту и 

возможностям. 

  

Содержание работы по музыкальному развитию для детей 5-6 лет 

 

Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к музыкальному 

искусству 

Слушание  

 Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на 

нее. Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической,- народной 

и современной музыкой; со структурой 2- и 3-частного музыкального произведения, с 

построением песни.  

Продолжать знакомить с композиторами. Продолжать знакомить с жанрами музыкальных 

произведений (марш, танец, песня).  

  Развивать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

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

виолончель, балалайка).   

Пение  

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

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

музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и 

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

тихо.  Способствовать развитию навыков сольного пения с музыкальным 

сопровождением и без него.  

 Содействовать проявлению самостоятельности, творческому исполнению песен 

разного характера.  

 Развивать песенный музыкальный вкус.   

Песенное творчество 

  Развивать навык импровизации мелодии на заданный текст, сочинять мелодии 

различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный 

вальс, веселую плясовую.   

Музыкально-ритмические движения 

  Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер - музыки, ее 

эмоционально-образное содержание; умение свободно ориентироваться в пространстве, 

выполнять простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к 

быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными 

фразами. Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений 

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

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

детей с русскими 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 
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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 музыкальных инструментах; 

знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую 

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

действиям.   

 

2.4.Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет 

 

Дети этого возраста приобретают более широкий кругозор, достаточный уровень 

интеллектуального развития и музыкального образования, обладают заметными 

возможностями, чтобы слушать довольно сложные музыкальные произведения. К этому 

времени у них имеется значительный объем музыкальных впечатлений, они знают 

некоторых композиторов, избирательно относятся к музыке, мотивируют свой выбор. 

  Дети способны прослушивать относительно крупные музыкальные произведения, 

чувствовать их форму, вслушиваться в интонационные ходы и ритмические особенности, 

осознавать характер музыки. 

Ребенок  способен анализировать музыкальное произведение, сравнивать выделять, 

обобщать отдельные особенности музыкального языка и речи. 

 У дошкольников  достаточно развит психологический механизм восприятия музыки: 

эмоциональная отзывчивость на музыку, музыкальный слух, память. Музыкальное 

мышление как обобщенное качество музыкального восприятия, способность к творчеству. 

Таким образом у выпускников детского сада большие возможности для дальнейшего 

приобщения к музыке различных стилей и эпох. 

В этом возрасте ребенок обладает  существенными возможностями для проявлении себя в 

пении, он обладает достаточно окрепшим голосовым аппаратом, хотя голосовые связки не 

сформированы окончательно. 

Диапазон у большинства дошкольников в пределах октавы до (первой), до (второй). 

Большинство ребят, имеют большой запас песен, выделяют любимые, испытывают 

эстетическое наслаждение при удачном исполнении песни. 

Дети могут самостоятельно петь подолгу, однако это не всегда желательно. 

Взрослым необходимо постоянно заботиться об охране детского голоса. 

В этом возрасте дети достигают кульминации развития движений, в том числе и под 

музыку – движения делаются легкими, изящными, пластичными. 

В движении под музыку дети легко ориентируются в композиции  игры, в форме 

исполняемого танца, в характере музыки, а также пластично передают не только 

изобразительные, но и выразительные особенности музыки. К этому времени у ребят уже 

имеется большой объем музыкальных и двигательных навыков и происходит их 

дальнейшее закрепление. 

 Ребенок инициативен и активен как в музыкально – игровом, так и  в танцевальном 

творчестве. Дети могут подгруппой придумать новый танец ( в основном из знакомых 

движений), а также с удовольствием импровизируют в свободных плясках. 

В этом возрасте дети в совершенстве постигают игру на том инструменте, на котором они 

играют второй – третий год, они могут с удовольствием осваивать пьесы, где необходимо 

играть на пластинках, расположенных одна за другой. 

Дети охотно участвуют в выступлении оркестра, с радостью импровизируют на знакомых 

инструментах, вслушиваясь в мелодию, однако подбирать на слух могут лишь музыкально 

одаренные. 

 

Содержание работы по музыкальному развитию для детей 6-7 лет 
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Музыкально-художественная деятельность,  приобщение к музыкальному 

искусству. 

Слушание музыки  
Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественно-

эстетический вкус. Обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. Знакомить с 

элементарными музыкальными понятиями: музыкальный образ, выразительные средства, 

музыкальные жанры (балет, опера); профессиями (пианист, дирижер, композитор, певица 

и певец, балерина, художник и др.). Продолжать развивать навыки восприятия звуков по 

высоте в пределах квинты—терции. Обогащать впечатления детей, формировать 

музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать развитию мышления, 

фантазии, памяти, слуха. Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, 

ритм); жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и 

музыкантов. Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской 

Федерации.   

Пение 

 Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. Закреплять 

практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до первой октавы 

до ре второй октавы. Учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать 

внимание на артикуляцию (дикцию), Закреплять умение петь самостоятельно, 

индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без него.   

Песенное творчество 

 Развивать умение самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца 

русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по 

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

Музыкально-ритмические движения 

 Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения 

выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

передавая в танце эмоционально-образное содержание. Знакомить с национальными 

плясками (русские, белорусские, украинские и т.д.). Развивать танцевально-игровое 

творчество; формировать навыки художественного исполнения различных образов при 

инсценировании песен, театральных постановок.   

Музыкально-игровое и танцевальное творчество  
Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной 

исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т.п.). 

Совершенствовать умение импровизировать под музыку соответствующего характера 

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

Закреплять умение придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно 

действовать с воображаемыми предметами. Развивать самостоятельность в поисках 

способа 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. Совершенствовать навыки игры на металлофоне, свирели, 

ударных и электронных музыкальных инструментах, русских народных музыкальных 

инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; умение исполнять музыкальные 

произведения в оркестре в ансамбле.   

 

 

Использование современных образовательных технологий 
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Основной принцип построения музыкальных занятий с дошкольниками базируется на 

использовании современных образовательных технологий: здоровьесберегающих 

технологий, метода проектов; игровых технологий; информационно-комуникационных 

технологий.                             

2.6 Здоровьесберегающие технологии 

1. Музыкально-ритмические движения 

2. Пальчиковые игры 

3. Игровой массаж 

4. Валеологические распевки  

5. Фонопедические упражнения  

6. Дыхательная гимнастика  

7. Артикуляционная гимнастика  

8. Психогимнастика 

8. Подвижные игры  

10. Музыкотерапия 

10. Физкультурно-оздоровительные технологии (облегченная одежда детей в 

музыкальном зале; организация санитарно-эпидемиологического режима и создание 

гигиенических условий жизнедеятельности детей на занятиях). 

11. Технологии обеспечения социально-психологического благополучия ребенка 

(обеспечение психологической безопасности детей во время их пребывания на занятии; 

учитываются возрастные и индивидуальные особенности состояния здоровья и развития 

ребенка, соблюдение мер по предупреждению травматизма). 

12. Здоровьесбережение педагогов дошкольного образования (консультации, практикумы, 

мастер-классы). 

 

2.7 Планируемые результаты освоения детьми программы 

 

В соответствии с ФГОС к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования планируемые результаты освоение детьми ООП делятся на 

первичные и итоговые (сентябрь, май). 

 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 
Старшая группа 

Подготовительная 

к школе группа 

- слушает 

музыкальные 

произведения 

до конца, 

узнает 

знакомые 

песни; 

- различает 

звуки по 

высоте 

(октава); 

- замечает 

динамические 

изменения 

(громко - 

тихо); 

- поет,  не 

- слушает 

музыкальное 

произведение, 

чувствует его 

характер; 

- узнавает 

песни, 

мелодии; 

- различает 

звуки по 

высоте (секста-

септима); 

- поет 

протяжно, 

четко 

поизносит 

слова; 

- различает жанры 

в музыке (песня, 

танец, марш); 

- звучание 

музыкальных 

инструментов 

(фортепиано, 

скрипка); 

- узнает 

произведения по 

фрагменту; 

- поет без 

напряжения, 

легким звуком, 

отчетливо 

произносит слова,  

поет с 

- узнает гимн РФ; 

- определяет 

музыкальный жанр 

произведения; 

- различает части 

произведения; 

- определяет 

настроение, 

характер 

музыкального 

произведения; 

слышит в музыке 

изобразительные 

моменты; 

- воспроизводит  и 

чисто поет 

несложные песни в 
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отставая друг 

от друга; 

- выполняет 

танцевальные 

движения в 

парах; 

- двигается 

под музыку с 

предметом.  

- выполняет 

движения в 

соответствии с 

характером 

музыки» 

-инсценирует 

(вместе с 

педагогом) 

песни, 

хороводы; 

- играет на 

металлофоне 

простейшие 

мелодии на 1 

звуке. 

аккомпанементом; 

- ритмично 

двигается в 

соответствии с 

характером 

музыки; 

- самостоятельно 

меняет движения 

в соответствии с 

3-х частной 

формой  

произведения;  

- самостоятельно 

инсценирует 

содержание песен, 

хороводов, 

действует,  не 

подражая друг 

другу; 

- играет мелодии 

на металлофоне 

по одному и в 

группе.  

удобном 

диапазоне; 

- сохраняет 

правильное 

положение корпуса 

при пении 

(певческая 

посадка); 

- выразительно в 

соответствии с 

характером 

музыки, образа; 

- передает 

несложный 

ритмический 

рисунок; 

- выполняет 

танцевальные 

движения 

качественно; 

- инсценирует 

игровые песни; 

- исполняет сольно 

и в оркестре 

простые песни и 

мелодии.  

 

Диагностические методики для определения уровня развития музыкальных 

способностей 

 

Музыкальность – комплекс способностей, развиваемых на основе врожденных задатков в 

музыкальной деятельности, необходимых для успешного ее осуществления.  

Критерии диагностики: 

Цель: изучить особенности проявления у детей музыкальных способностей и начала 

музыкальной культуры в процессе проведения групповой и индивидуальной диагностики. 

Форма проведения: Групповая и индивидуальная. 

Оценка уровня развития (по пятибалльной системе: 3 балла – высокий уровень (ребенок 

самостоятельно справляется с заданием); 2 балла – средний уровень (справляется с 

заданием при поддержке взрослого); 1 балл – низкий уровень ( ребенок не справляется с 

заданием). 

   Для индивидуального обследования необходимо заранее подобрать музыкальные 

произведения и разработать   задания для детей. 

   При проведении диагностики в условиях музыкальных занятий рекомендуется 

руководствоваться следующими критериями ( см. приложение ) 

 

 

1. Организационный раздел 

 

3.1.  Программно-методическое обеспечение образовательной деятельности 

 

Базисная программа Примерная образовательной программы дошкольного 

образования «Детство»,  А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой  
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— СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 

Парциальная 

программа 

«Музыкальные шедевры», О.П. Радынова -  М.: Гном и Д, 

2000. 

 

Перечень пособий, 

технологий 

 

Музыкальные игры – сказки по О.П.Радыновой. Москва, 2003 

г. 

О.П.Радынова. Конспекты занятий и развлечений по теме: 

«Настроения, чувства в музыке» (от 3 до 5 лет). Москва, 2000г. 

  О.П. Радынова. Конспекты занятий по теме: «Песня, танец, 

марш» ( от 3 до 5 лет, от 6 до 7 лет). Москва, 2000 г.  

О.П. Радынова. Конспекты занятий по теме: « Музыкальные 

инструменты и игрушки» ( от 3 до  лет, от 6 до 7 лет). Москва, 

2001 г. 

 О.П.Радынова.  Конспекты занятий по теме: «Сказка в 

музыке» ( от 3 до 5 лет). Москва, 2001 г. 

О.П.Радынова. Колыбельные русских и зарубежных 

композиторов. Москва, 2000 г. 

О.П. Радынова. Народные колыбельные песни. Москва, 2001 г. 

О.П.Радынова. «Музыкальные шедевры». Методические 

рекомендации. Москва, 2000  

Методические рекомендации к аудиозаписям « Мы слушаем 

музыку». Москва,1996  

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

Ярославль, 1997 г. 

З.Роот. Н.Зарецкая. Праздники в детском саду. Москва, 2007 г. 

М.А.Михайлова. Народные праздникиЯрославль, 2005 г. 

Г.А.Лапшина. Календарные и народные праздники в детском 

саду. 2007 г. 

 Е.А.Кашигина. Праздники в детском саду. Ярославль, 2007 г. 

Юдина, С.Ю. Мои любимые праздники. – СПб.: «Детство-

Пресс», 2002. 

Белоусова, Л.Е. Добрые досуги. – СПб.: «Детство-Пресс», 

2003. 

Гогоберидзе А.Г. Детство с музыкой СПб.: «Детство-Пресс», 

2010. 

Маханева, М.Д., Князева, О.Л. Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры. – СПб.:  «Детство-Пресс», 2002. 

Д.А. Рытов. Популярные русские народные песни для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. Ярославль, 

2008. 

 Е.В.Горбина. Лучшие попевки и песенки для музыкального 

развития малышей. Ярославль, 2008. 

 

 

Аудиопособия 

 

Диски по слушанию музыки О.П. Радыновой по всем разделам, 

П.И.Чайковский «Детский альбом» 

Танцевальная ритмика Т.И.Суворова (5 дисков), «Ритмическая 

мозаика» Буренина, «Музыка с мамой» для малышей 

Диск «Звуки природы» 

Диски «Песни о дружбе», «Осень», «Весна», «Новый год», 

«Детские песни», «Выпускной», «Песни о детском саде», 

«Песни войны», «Песни о спорте», «Песни 23 февраля», 



20 
 

«Песни о маме, бабушке», «Классика для малышей», 

«Музыкальная азбука экологии», «Песни из мультфильмов», 

«Музыка для оркестра», «Барбарики», «Музыкальные 

пальчиковые игры», «Песни В.Шаинского», «Русский 

народный фольклор» 

«Топ, хлоп, малыш!» для детей 2-3 лет 

Диски  «Спортивные танцы» 

 

 

 

Библиографический список: 

1. Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А. Детство с музыкой. СПБ, 2010 год 

2. Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А. Образовательная область «Музыка». 

Методический комплект программы «Детство». – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС. - 2012.  

3. Журнал "Музыкальный руководитель" №7, 2014 г. 

4. Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения №1, 2016г. 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования. Министерство образования и науки РФ. ГАОУ ДПО ИРОСТ. Курган, 

2014 г. 

6. Деркунская В.А. Проектная деятельность дошкольников. Москва, 2013 г. 

7. Журнал "Педагогическое образование в России", №1, 2014 г. 

8.  Девятова Т.Н. Звук-волшебник. Образовательная программа по воспитанию детей 
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