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1. ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ. 

1.1.Пояснительная записка. 

 

     В дошкольной педагогике музыка рассматривается как ничем не заменимое 

средство развития у детей эмоциональной отзывчивости на всё доброе и прекрасное, 

с чем они встречаются в жизни. 

    На современном этапе педагогическая деятельность требует обращение 

музыкального руководителя к новым формам, которые бы позволили обучать, 

воспитывать и развивать дошкольников так, чтобы они об этом даже не 

догадывались. Ориентиром в этом направлении являются требования ФГОС, 

устанавливающие нормы и правила, обязательные при реализации основной 

образовательной программы, определяющие новое представление о содержании и 

организации музыкального воспитания: 

  Область «Музыка» входит в совокупность образовательных областей 

программы. Реализация её содержания направлена на формирование общей 

культуры детей через развитие музыкальности, музыкально-художественной 

деятельности детей и способности эмоционально воспринимать музыку, 

приобщение к музыкальному искусству. Причём за счёт тематического 

разнообразия, выразительных и изобразительных возможностей музыки 

параллельно решаются и задачи других образовательных областей. 

  Комплексно – тематический  принцип и принцип интеграции ОО реализуется в 

совместной деятельности взрослого и детей (непосредственно образовательная 

деятельность – НОД и деятельность в ходе режимных моментов), самостоятельная 

деятельность детей, во взаимодействии с семьями дошкольников, в различных видах 

детской деятельности. 

Требования ФГОС ДО  задают допустимую границу как создания условий для 

осуществления образовательного процесса, так и для результатов освоения ООП. 

Насыщенная музыкально – развивающая среда, несущая информационную 

функцию, побуждающая делать детей сознательный выбор, выдвигать, 

реализовывать собственные инициативы. Создающая условия для обучения ребёнка 

в процессе самостоятельной музыкально – художественной деятельности, 

обеспечивающая разные виды его активности. 

Использование игровой мотивации при проведении образовательной 

деятельности и стимулирование партнёрской деятельности педагога с детьми. 

Компетентностный подход в построении образовательного процесса, 

направленный на формирование личностных характеристик ребёнка. 

Формирование у дошкольников деятельностного подхода к обучению (наличие 

познавательного мотива: желание узнать, научиться, открыть; понимание того, что 

именно нужно выяснить, освоить; выполнение ими определённых действий для 

приобретения недостающих знаний; выявление и освоение способа действия, 

позволяющего осознанно применять знания; формирование умения контролировать 

свои действия). 

Использование здоровьесберегающих технологий, направленных не только на 

сохранение, укрепление и формирование здоровья детей, но и на профилактику 

заболеваемости и травматизма.  
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Данная программа представляет внутренний нормативный документ и является 

основанием оценки качества музыкального образовательного процесса в детском 

саду. 

 Программа образовательной деятельности «Музыка» составлена в соответствии: 

 Законом РФ «Об образовании» от 29.12.2012, приказ №273 – ФЗ; 

 Федеральным Государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 

№1155; 

 Конституцией РФ и учётом Конвенции ООН о правах ребёнка (Сборник 

Международных договоров,1993); 

Программа составлена на основе: 

 Программа «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. Мозаика- Синтез, Москва 2015. 

  Буренина А. И. Ритмическая мозаика (Программа по ритмической пластике для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста).  

     Санкт – Петербург: - ЛОИРО, 2000. 

 Радынова О. П. Музыкальные шедевры -  М.: Сфера,  2009. 

 Основной общеобразовательной  программой МБДОУ детского сада  № 7 

«Солнышко» г. Камбарка. 

 Особенностью программы является выделение времени на реализацию 

национально – регионального компонента и отводится время на музыкально – 

валеологическое воспитание дошкольников. 

В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному 

воспитанию для детей  младшей , средней, старшей, подготовительной к школе 

группе. 

Программа разработана с учётом дидактических принципов, их развивающего 

обучения и включают  себя разделы: 

 восприятие музыки; 

 пение; 

 музыкально – ритмические движения; 

 игра на детских музыкальных инструментах. 

Программа основана на полихудожественном подходе и основана на интеграции 

разных видов музыкальной деятельности: 

 исполнительство; 

 ритмика; 

 музыкально – театрализованная деятельность; 

 арттерапевтические методики, что способствует сохранению целостности 

восприятия, позволяет оптимизировать и активизировать музыкальное 

восприятие на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей. 

       Программа предусматривает преемственность музыкального содержания во 

всех видах музыкальной деятельности и рассчитана на 4 года обучения: 

1 год – младшая группа ( 3-4 лет) 

2 год – средняя группа (4-5 лет); 

3 год – старшая группа (5 – 6 лет); 

4 год – подготовительная к школе группа (6-7 лет).  
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             Срок реализации рабочей Программы один год. 

 

Цели и задачи рабочей программы. 

Цель программы - развитие музыкальности детей, способности эмоционально 

воспринимать музыку через решение следующих задач: 

- Развитие музыкально-художественной деятельности; 

- Приобщение к музыкальному искусству; 

- Развитие музыкальности детей; 

- Развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

 Принципы и подходы к формированию общеобразовательной программы: 

1. Принцип интегративности – определяется взаимосвязью и 

взаимопроникновением разных видов искусства и разнообразной художественно-

творческой деятельностью. 

2. Принцип гуманности  - любовь к жизни, любовь к искусству, любовь к ребёнку. 

Это триединство лежит в основе формирования личности. 

3. Принцип деятельности (деятельностный подход) – формирование умений 

самостоятельно  применять   знания в  разных  областях,  моделях. 

4. Принцип культуросообразности – содержание программы выстраивается как 

последовательное освоение общечеловеческих ценностей культуры, где ведущей 

ценностью является человек, как личность способная творить, выдумывать, 

фантазировать. 

5. Принцип вариативности - материал постоянно варьируется, представляя тем 

самым необычность и новизну, эффект сюрпризности. 

6. Принцип креативности (организации творческой деятельности). 

7. Принцип эстетизации – предполагает наполнение жизни детей яркими 

переживаниями от соприкосновения с произведениями искусства, овладение языком 

искусства. 

8. Принцип свободы  выбора – в любом  обучающем или  управляющем действии 

предоставлять  ребенку  выбор. 

9. Принцип обратной  связи -  предполагает рефлексию педагогической 

деятельности и  деятельности  детей,  анализ  настроения и  самочувствия ребенка,  

мониторинг  уровня  развития  дошкольников, диагностику  индивидуальных  

особенностей. 

10. Принцип адаптивности – предполагает гибкое применение содержания и 

методов эмоционально-творческого развития детей в зависимости от 

индивидуальных и психофизиологических особенностей каждого ребёнка. 

 

1.2.Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

(возрастные особенности детей 2-7 лет) в музыкальной деятельности 

 

Возрастные особенности развития ребенка 3-4 лет ( младшая группа) 

       В возрасте 3-4 лет развивается персептивная деятельность. Дети от 

использования предэтолонов переходят к культурно – выработанным средствам 

восприятия. Необходимым становится создание условий для активного 

экспериментирования и практикования ребёнка со звуками с целью накопления 

первоначального музыкального опыта.  
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       Манипулирование музыкальными звуками и игра с ними (при их 

прослушивании, элементарном музицировании, пении, выполнения простейших 

танцевальных и ритмических движений) позволяют ребёнку начать в дальнейшем 

ориентироваться в характере музыки, её жанрах.  

      Содержанием музыкального воспитания детей данного возраста является 

приобщение их к разным видам музыкальной деятельности, формирование интереса 

к музыке, элементарных музыкальных способностей и освоение некоторых 

исполнительских навыков. В этот период, прежде всего, формируется восприятие 

музыки, характеризующееся эмоциональной отзывчивостью на произведения. 

Маленький ребёнок воспринимает музыкальное произведение в целом. Постепенно 

он начинает слышать и вычленять выразительную интонацию, изобразительные 

моменты, затем дифференцирует части произведения.  

       Исполнительская деятельность у детей данного возраста лишь начинает своё 

становление. Голосовой аппарат ещё не сформирован, голосовая мышца не развита, 

связки тонкие, короткие. Голос ребёнка не сильный, дыхание слабое, 

поверхностное. Поэтому репертуар должен отличаться доступностью текста и 

мелодии. Поскольку малыши обладают непроизвольным вниманием, весь процесс 

обучения надо организовать так, чтобы он воздействовал на чувства и интересы 

детей. Дети проявляют эмоциональную отзывчивость на использование игровых 

приёмов и доступного материала.  

        Приобщение детей к музыке происходит и в сфере музыкальной ритмической 

деятельности, посредством доступных и интересных упражнений, музыкальных игр, 

танцев, хороводов, помогающих ребёнку лучше почувствовать и полюбить музыку. 

Особое внимание на музыкальных занятиях уделяется игре на детских музыкальных 

инструментах, где дети открывают для себя мир музыкальных звуков и их 

отношений, различают красоту звучания различных инструментов.  

Возрастные особенности развития ребенка 4-5 лет (средняя группа) 

В среднем дошкольном возрасте, благодаря возросшей самостоятельности и 

накопленному музыкальному опыту ребёнок становится активным участником 

танцевальной, певческой, инструментальной деятельности. Чувственное познание 

свойств музыкального звука и двигательное, персептивное восприятие метро - 

ритмической основы музыкальных произведений позволяют дошкольнику 

интерпретировать характер музыкальных образов, настроение музыки, 

ориентируясь в средствах их выражения. 

Основные достижения возраста связаны с совершенствованием восприятия, 

развитием образного мышления и воображения, развитием памяти, внимания, речи. 

 Продолжает развиваться у детей интерес к музыке, желание её слушать. 

Обогащаются музыкальные впечатления, что способствует дальнейшему развитию 

основ музыкальной культуры. 

Умение понять характер и настроение музыки вызывает у ребёнка 

потребность и желание пробовать себя в попытках самостоятельного 

исполнительства.   

Возрастные особенности развития ребенка 5-6 лет (старшая группа) 

В старшем дошкольном возрасте у детей происходит созревание такого 

важного качества, как произвольность психических процессов                      
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(внимания, памяти, мышления), что является важной предпосылкой для более 

углубленного музыкального воспитания. 

В этом возрасте продолжает развиваться эстетическое восприятие, интерес к 

музыке, формируется музыкальная культура на основе знакомства с композиторами, 

с классической, современной и народной музыкой. 

 К этому возрасту у детей развивается ловкость, точность, координация 

движений, что в значительной степени расширяет их исполнительские возможности 

в ритмике. Значительно возрастает активность детей, они очень энергичны, 

подвижны, эмоциональны. У детей шестого года жизни более совершенна речь: 

расширяется активный и пассивный словарь. Улучшается звукопроизношение, 

грамматический строй речи, голос становится звонким и сильным. Эти особенности 

дают возможность дальнейшего развития певческой деятельности, использования 

более разнообразного и сложного музыкального репертуара. 

Однако все перечисленные особенности проявляются индивидуально, и в 

целом дети шестого года жизни ещё требуют бережного и внимательного 

отношения: они быстро утомляются, устают от монотонности. Эти возрастные 

особенности необходимо учитывать при планировании и организации музыкальных 

образовательных ситуаций. 

Возрастные особенности развития ребенка 6-7 лет (подготовительная к школе 

группа) 

Возраст 6-7 лет - это середина детства. Подвижные энергичные дети активны 

во всех видах музыкально-художественной деятельности. В этот период у них 

качественно меняются психофизиологические возможности: голос становится 

звонким, движения - ещё более координированными, увеличивается объём 

внимания и памяти, совершенствуется речь. У детей возрастает произвольность 

поведения, формируется осознанный интерес к  

музыке, значительно расширяется музыкальный кругозор. Новые качества 

позволяют реализовывать более сложные задачи музыкального развития детей. 

В этом возрасте продолжается приобщение детей к музыкальной культуре, 

воспитывается художественный вкус, сознательное отношение к музыкальному 

наследию и современной музыке. 

 

Реализация  рабочей программы 

        Особенностью рабочей Программы по музыкальному воспитанию и развитию 

дошкольников является взаимосвязь различных видов художественной 

деятельности: речевой, музыкальной, песенной, танцевальной, творческо-игровой. 

Реализация национально – регионального компонента.  

 Реализация рабочей программы осуществляется через регламентированную и 

нерегламентированную формы обучения: 

 различные виды занятий (комплексные, тематические, доминантные, 

авторские); 

 самостоятельная досуговая деятельность (нерегламентированная 

деятельность). 

Занятия строятся в форме сотрудничества, дети являются активными 

участниками музыкально-образовательного процесса. 
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Учёт качества усвоения материала осуществляется внешним контролем со 

стороны педагога и нормативным способом. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю в соответствии с требованиями СанПина. 

 

Группа Возраст  Длительность 

занятия (минут) 

Праздники и 

развлечения 
Младшая  3-4 года 15 25 - 30 

Средняя 4-5 лет 20 30 - 35 

Старшая 5-6 лет 25 35 - 40 

Подготовительная к 

школе 

6-7 лет 30 40 - 45 

 

       Результатом реализации рабочей программы по музыкальному воспитанию 

следует считать сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку, умение 

выразительно передавать музыкальные образы, воспринимать и передавать в пении, 

в движениях основные средства выразительности музыкальных произведений, 

сформированность двигательных навыков и качеств (точность движений, 

пластичность), умение передавать игровые образы, используя песенные и 

танцевальные импровизации, проявления самостоятельности и творчества, 

активности в разных видах музыкальной деятельности. 

Эти навыки способствуют: 

 ценностно - смысловому восприятию и пониманию произведений 

музыкального искусства; 

 становлению эстетического отношения к окружающему миру; 

 формированию элементарных представлений о видах музыкального 

искусства; 

 сопереживанию персонажам художественных произведений; 

 реализации самостоятельной творческой деятельности. 

 

Эти результаты соответствуют целевым ориентирам достижений ребёнка в 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» - направление 

«Музыка». (Федеральный Государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, приказ №1115 от 17.10. 2013, раздел 2, пункт 2,6.) 

 

1.3. Целевые ориентиры художественно - эстетического воспитания и 

развития 

Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

 Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются 

основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей.   
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Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 

Младшая группа 

Целевые ориентиры по ФГОС ДО: 

ребёнок эмоционально вовлечён в музыкально – образовательный процесс, 

проявляет любознательность. 

Ребёнок умеет: 

- слушать музыкальные произведения до конца; 

- узнавать знакомые песни; 

- различать звуки по высоте (октава); 

- замечать динамические изменения (громко – тихо); 

- петь, не отставая друг от друга; 

- выполнять танцевальные движения в парах; 

- двигаться под музыку с предметами. 

Средняя группа 

Целевые ориентиры по ФГОС ДО: 

Ребёнок проявляет любознательность, владеет основными понятиями, контролирует 

свои движения, обладает основными музыкальными представлениями. 

Ребёнок умеет: 

- слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер; 

- узнавать песни, мелодии; 

- различать звуки по высоте (секста – септима); 

- петь протяжно, чётко произносить слова; 

- выполнять движения в соответствии с характером музыки; 

- инсценировать вместе с педагогом песни; 

- играть на металлофоне. 

Старшая  группа 

Целевые ориентиры по ФГОС ДО: 

ребёнок знаком с музыкальными произведениями, обладает элементарными 

музыкально – художественными представлениями. 

Ребёнок умеет: 

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

- звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка); 

- петь без напряжения, лёгким звуком, отчётливо; 

- произносить слова, петь с аккомпанементом; 

- ритмично двигаться в соответствии с характером музыки; 

- самостоятельно менять движения в соответствии с трёхчастной формой 

произведения; 

- самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, действовать, не 

подражая друг другу; 

- играть мелодии на металлофоне по одному и в группе. 

Подготовительная к школе группа 

      Целевые ориентиры по ФГОС ДО: 

ребёнок опирается на свои знания и умения в различных видах музыкально – 

художественной деятельности. 

Ребёнок умеет: 



10 

 

- определять музыкальный жанр произведения; 

- различать части произведения; 

- определять настроение, характер музыкального произведения; 

- слышать в музыке изобразительные моменты; 

- воспроизводить и чисто петь несложные песни в удобном диапазоне; 

- сохранять правильное положение корпуса при пении; 

- выразительно двигаться в соответствии с характером музыки, образа4 

- передавать несложный ритмический рисунок; 

- качественно выполнять танцевальные движения; 

- инсценировать игровые песни; 

- исполнять сольно и в оркестре простые песни и мелодии. 

Взаимодействие педагогов и детей осуществляется с учетом 

дифференцированного подхода и включает разнообразные формы и методы 

работы: 

 организованная деятельность с детьми (НОД), 

 праздники 

 развлечения, народные праздники  

      Знания, полученные на занятиях эстетического цикла, отражаются в игровой 

деятельности детей. Они с удовольствием участвуют в спектаклях, пересказывают 

сказки, танцуют, музицируют, занимаются собственным сочинительством. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
2.1.Интеграция основных образовательных направлений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

      «Физическое развитие». Развитие физических качеств для музыкально-

ритмической деятельности, использование музыкальных произведений в качестве 

музыкального сопровождения различных видов детской деятельности и 

двигательной активности.  

 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, 

формирование представлений о здоровом образе жизни через музыкальное 

воспитание. 

      «Познавательное развитие». Расширение кругозора детей в области о музыки; 

сенсорное развитие, формирование целостной картины мира в сфере музыкального 

искусства, творчества. 

      «Речевое развитие». Использование музыкальных произведений с целью 

усиления эмоционального восприятия художественных произведений. 

      «Социально – коммуникативное развитие». Формирование представлений о 

музыкальной культуре и музыкальном искусстве; развитие игровой деятельности; 

формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. 

Устанавливать взаимоотношения со взрослыми и сверстниками в процессе трудовой 

деятельности. 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в области музыки; развитие 

всех компонентов устной речи в театрализованной деятельности; практическое 

овладение воспитанниками нормами речи. 

     «Художественно – эстетическое развитие». Развитие детского творчества, 

приобщение к различным видам искусства, использование художественных 

произведений для обогащения содержания области «Музыка», закрепления 

Художественно-эстетическое развитие 

 

Музыка 

 

Физическое развитие 

 

Речевое развитие 
 

 

Социально - коммуникативное 

 

Познавательное развитие 
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результатов восприятия музыки. Формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности; развитие детского творчества.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общие задачи  музыкально – художественной деятельности 

 

Раздел «ВОСПРИЯТИЕ МУЗЫКИ» 

 

Ценностно – целевые ориентиры: 

развитие эмоциональной отзывчивости и эстетического восприятия различных 

музыкальных жанров. Формирование основ музыкальной культуры. 

 

Содержание музыкально – художественной деятельности 

Восприятие 

музыки 
Исполнительство Творчество Музыкально – 

образовательная 

деятельность 

Восприятие 

музыки, 

специально 
созданной для 

слушания 

Пение Песенное 

творчество 

Восприятие 

музыки в связи с 

её исполнением 

Знания общего 

характера 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Музыкально – 

игровое и 

танцевальное 

творчество 

Специальные 

знания, связанные 

с различными 

видами 

музыкальной 

деятельности 

Музыкально – 

дидактические игры 

для развития 

сенсорных 

способностей 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Импровизация на 

детских 

музыкальных 

инструментах 
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Младшая  группа 

1.Ребенок проявляет интерес к прослушиванию музыкальных произведений, 

понимает характер музыки, определяет 1 и 2 –частную форму произведения. 

2.Ребенок может рассказать, о чем поется в песне, владеет речью. 

3. Ребенок различает звуки по высоте, реагирует на динамику 

 (громко-тихо); 

 музыкальные инструменты: молоточек, погремушка, бубен, барабан.  

4. Ребенок овладевает культурными способами  деятельности. 

Средняя группа 

1. Ребенок проявляет интерес к слушанию музыки, 

2. Ребенок эмоционально  откликается на знакомые мелодии, узнает их, различает 

динамику, темп музыки, высоту звуков. 

3.Ребенок хорошо владеет устной музыкальной речью. 

4.Ребенок может контролировать свои движения под музыку, способен к волевым 

усилиям. 

Старшая  группа 

1. Ребенок хорошо владеет музыкальной речью, знает названия песен, танцев, 

музыкальных произведений. 

2. Ребенок ритмично двигается под музыку, 

Узнает произведения по фрагменту. 

3.Ребенок следует социальным нормам и правилам в музыкальных играх и 

постановках, контролирует свои движения и управляет ими. 

Подготовительная к школе группа 

1.Ребенок  обладает навыками воображения. 

Сформирован  музыкальный вкус,  развита речь, словарный запас. 

2.Ребенок знает элементарные музыкальные понятия, имена и  фамилии 

композиторов и музыкантов. 

3 Ребенок обладает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в музыкальных движениях, играх и постановках. 

 

Раздел «ПЕНИЕ» 

Ценностно – целевые ориентиры: 

 развитие репродуктивных компонентов музыкального слуха; развитие 

предпосылок ценностно – смыслового восприятия детской вокальной 

культуры. 

                                                      

Младшая  группа 

- способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения  в диапазоне РЕ 

(МИ) - ЛЯ (СИ); 

- учить пень в одном темпе со всеми; 

- чисто, ясно произносить слова; 

- передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Целевые ориентиры( по ФГОС) 

- проявляет интерес к песням, эмоционально откликается на них. 

 

Средняя группа 
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- обучать выразительному пению; 

- формировать умению петь протяжно (РЕ – СИ1); 

- развивать умение брать дыхание; 

- способствовать стремлению петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко 

произносить слова, петь выразительно; 

- учить петь с инструментальным  сопровождением и акапельно (с помощью 

взрослого).  

Целевые ориентиры (по ФГОС) 

-  ребенок откликается на музыку разных песен, проявляет интерес к пению. 

 

Старшая  группа 

- формировать умение петь  легкими звуком в диапазоне ре1 – до2; брать дыхание 

перед началом песни, эмоционально передавать характер мелодии; 

- соблюдать динамику в пении (умеренно, громко, тихо); 

- развивать сольное пение с аккомпанементом и без него; 

- содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен 

разного характера; 

- развивать музыкальный вкус (создавать фонд любимых песен).   

Целевые ориентиры (по ФГОС) – ребенок обладает элементарными  музыкальными 

представлениями. 

 

Подготовительная к школе группа 

- совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию; 

- закреплять практические навыки выразительного исполнения песен; 

- учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; 

- чисто артикулировать; 

- закреплять умения петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 

аккомпанементом и без него.   

Целевые ориентиры (по ФГОС) 

- у ребенка складываются предпосылки музыкальной грамотности 

 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

Ценностно-целевые ориентиры: развитие персептивного ритмического 

компонента  музыкального слуха; становление эстетического отношения к 

восприятию  и воспроизведению движений под музыку. 

 

Младшая  группа 

- учить двигаться соответственно 2-х частной форме музыки; 

- совершенствовать основные виды движений (ходьба, бег); 

- улучшать качество танцевальных движений; 

- развивать умения выполнять движения в паре; 

- эмоционально передавать игровые и сказочные образы; 

- формировать навыки ориентировки в пространстве. 

Средняя группа 

- продолжать формировать навык ритмичного движения в соответствии с 

характером музыки; 
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- совершенствовать танцевальные движения, расширять их диапазон; 

- обучать умению двигаться в парах в танцах, хороводах; 

- выполнять простейшие перестроения; 

- продолжать совершенствовать навыки основных движений 

Старшая  группа 

- развивать танцевальное творчество: учить придумывать движения к танцам, 

проявляя оригинальность и самостоятельность; 

- учить импровизировать движения  разных персонажей; 

- побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов 

 

Подготовительная к школе группа 

- способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений; 

-  продолжать учить выразительно и ритмично двигаться  в соответствии с 

характером музыки; 

- знакомить с особенностями национальных плясок и бальных танцев; 

- развивать танцевально-игровое творчество; 

- формировать навыки художественного исполнения разных образов  в песнях, 

танцах, театральных постановках.   

 

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Ценностно-целевые ориентиры: развитие исполнительского творчества; 

реализация самостоятельной творческой деятельности.  

                                                    

Младшая  группа 

- знакомить с дудочкой, металлофоном, барабаном, с их звучанием; 

- способствовать приобретению элементарных навыков подыгрывания  на детских 

музыкальных инструментах. 

Средняя группа 

- формировать умения подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, 

других ударных инструментах; 

- четко передавать простейший  ритмический рисунок. 

Старшая  группа 

- учить исполнять на музыкальных инструментах простейшие песенки 

индивидуально и в группе; 

- развивать творчество детей; 

- побуждать детей к активным самостоятельным действиям. 

Подготовительная к школе группа 

- знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных 

инструментов и в оркестровой обработке; 

- учить играть на металлофоне, ударных инструментах (русских народных); 

- исполнять музыкальные произведения в оркестре, ансамбле. 

 

Раздел «ТВОРЧЕСТВО»: 

песенное, музыкально-игровое, танцевальное 



16 

 

Ценностно-целевые ориентиры: развитие исполнительского творчества; 

реализация самостоятельной творческой деятельности.  

- 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.  

 

       2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 

       Содержание парциальных программ Программа «Ладушки» под редакцией 

Каплуновой И., Новоскольцевой И., г. Санкт-Петербург 2015 г. по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста.  

Цель программы «Ладушки» – музыкально-творческое развитие детей в процессе 

различных видов музыкальной деятельности: музыкальноритмических движений, 

инструментального музицирования, пения, слушания музыки, музыкально- игровой 

деятельности (плясок, игр, хороводов).  

     Основная задача программы – введение ребенка в мир музыки с радостью и 

улыбкой.  

Задачи программы «Ладушки»:  

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

2.Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, движения, 

чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных 

способностей).  

3.Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре.  

4.Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям.  

5.Развивать коммуникативные способности (общение детей друг с другом, 

творческое использование музыкальных впечатлений в повседневной жизни).  

6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной 

жизни.  

7.Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме.  

8.Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре.  

9.Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности.       

      Программа «Вдохновение» под редакцией Т.Н. Шикаловой (музыкальный 

руководитель, г. Ижевск) по развитию песенного творчества дошкольников. – 

Ижевск, 2005г. (для детей от 3 до 7 лет) . 

Программа состоит из 4-х содержательных блоков:  

 Блок 1 «В Мире искусства, игры и творчества».  

Цель - дать детям как можно больше впечатлений, ощущений от общения с 

прекрасным миром искусства (это музыка, поэзия, изобразительное искусство) и 

побудить детей к созданию нового.  

Блок 2 «Страна волшебных звуков»  
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Цель – развитие музыкальной культуры ребёнка, его музыкальных способностей, 

интереса к музыке.  

Блок 3 «Соловушка»  

Цель – развитие музыкального слуха, певческого диапазона, дикции, 

звукообразования, чистоты интонации, то есть всего спектра певческих навыков 

дошкольников.  

Блок 4 «Наши любимые песни»  

Цель – развитие чувств, эмоций, исполнительских способностей, культуры пения. 

Программа используется для формирования раздела национально-регионального 

компонента Программы и для развития песенного творчества дошкольников.         

      Региональный компонент в содержании музыкального воспитания 

дошкольников. 

        Современное общество характеризуется ростом национального самосознания, 

стремлением понять и познать историю, культуру своего народа, особенно остро 

встает вопрос глубокого и научного обоснования национально-региональных 

факторов в воспитании детей, ибо сохранение и возрождение культурного наследия 

начинается со своего края и играет важную роль в воспитании подрастающего 

поколения.  

       Необходимость внедрения регионального компонента предусмотрена Законом 

РФ. Концепции развития личности ребенка, а также региональные подходы к 

образовательному процессу в дошкольных учреждениях предполагают включение 

отдельных элементов народной культуры в процесс развития ребенка.        

       Механизмом, позволяющим включить народную педагогику в современный 

учебно-воспитательный процесс, является народная традиция, т.к. именно традиция 

выражает сущность народной культуры и ее связь с социальными условиями; она и 

в настоящее время несет те же воспитательные и развивающие функции.  

         Традиции организуют связь поколений, на них держится духовно-нравственная 

жизнь народов. Преемственность старших и младших основывается именно на 

традициях. Чем многообразнее традиции, тем духовно богаче народ. Ни что не 

объединяет народ так, как традиции.  Традиция содействует восстановлению 

теряемого сейчас наследия, такое восстановление может быть спасительным для 

человечества. Поэтому так важно выработать у современного педагога уважения к 

традициям, позитивное к ним отношение, желание поддержать их и сохранять.  

       В задачу педагога в контексте данной проблемы входит способность 

прогнозировать и реализовывать потенциал национальных традиций, обычаев; 

помочь воспитать интерес к родной культуре и научиться осознавать себя как 

носителя этой культуры. Работая с дошкольниками по региональному компоненту, 

педагог сам должен знать культурные, исторические, природные, этнографические 

особенности региона, где он живет, а самое главное-педагог должен быть патриотом 

своей Родины. Реализация регионального компонента осуществляется в совместной 

деятельности педагога и детей (НОД) и в самостоятельной деятельности 

воспитанников в соответствии с возрастными особенностями через адекватные 

формы работы. Региональный компонент отражен в перспективном плане и в плане 

праздников и развлечений Предпочтение отдаётся культурно – досуговой 

деятельности.  
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       Региональный компонент предусматривает содержание данного раздела 

программы ДОУ на местном материале Удмуртской Республики, с целью 

воспитания и уважения к своему дому, к родной земле, малой родине, приобщение 

ребёнка к национально-культурному наследию: образцам национального местного 

фольклора, народным художественным промыслам, национально–культурным 

традициям, произведениям удмуртских писателей и поэтов, композиторов, 

художников, исполнителей, спортсменов, знаменитых людей, приобщение к 

ознакомлению и следованию традициям и обычаям предков, воспитание 

толерантного отношения к людям других национальностей и вероисповедования.  

 

      Непосредственно образовательная деятельность (НОД) выступает как 

основная форма организации воспитания, обучения, развития детей. НОД 

проводится в соответствии с рабочей программой по всем видам музыкальной 

деятельности и включает в себя чередование следующих видов деятельности: 

музыкально-ритмические упражнения, слушание музыки, пение, развитие чувства 

ритма, музицирование (игра на ДМИ), пальчиковая гимнастика, пляски, хороводы, 

игры. 

       Музыкальная образовательная деятельность состоит из трех частей: 

 Вводная часть. Музыкально-ритмические упражнения.   

Цель:  настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и танцевальных 

движений, которые будут использованы в плясках, танцах, хороводах. 

 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.  

        Культурно-досуговые мероприятия – неотъемлемая часть в деятельности 

дошкольного учреждения. Организация праздников, развлечений, детских 

творческих дел способствует повышению эффективности воспитательно-

образовательного процесса, создает комфортные условия для формирования 

личности каждого ребенка. Одно только слово "праздник" заставляет быстрее 

биться сердце каждого ребенка. С праздником связаны самые большие надежды и 

ожидания детей. Именно о праздниках детства, проведенных вместе с родителями и 

друзьями, чаще всего вспоминают взрослые. Для многих эти воспоминания 

являются самыми светлыми и радостными в жизни.  

       Детский праздник – одна из наиболее эффективных форм педагогического 

воздействия на подрастающее поколение. Праздник вообще, а детский – в 

частности, принято определять как явление эстетикосоциальное, интегрированное и 

комплексное. Массовость, эмоциональная 31 приподнятость, красочность, 
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соединение фольклора с современной событийностью, присущие праздничной 

ситуации, способствуют более полному художественному осмыслению детьми 

исторического наследия прошлого и формированию патриотических чувств, 

навыков нравственного поведения в настоящем.  

       Педагогическая цель детского праздника определяется в соответствии с общей 

целью формирования личности ребенка и достигается при условии четкой 

ориентации на психологию и жизненные установки детей дошкольного возраста. 

Праздники и культурно - досуговая деятельность в МБДОУ д/с № 7 «Солнышко» 

рассчитаны на детей в возрасте от 3 до 7 лет. Нужно учитывать и детскую 

непосредственность малышей, их постоянную готовность к "чуду" и социально - 

педагогическую особенность старших дошкольников – потребность в 

нерегламентированном общении составлен план праздников и развлечений 

праздничный календарь, в соответствии с которым те или иные мероприятия 

проводятся открыто в музыкальном зале или камерно в группах.  

     Цель: Формирование положительных эмоций у дошкольников.  

     Задачи: 1. Формирование мотивации к музыкальной деятельности через пение, 

движение, игру, творчество и музицирование . 

2. Формирование у детей мотивации к творчеству через театрализацию  

3. Формирование мотивации к музыкальной деятельности через знакомство с 

художественно-выразительными особенностями народных инструментов.  

4. Знакомство детей с особенностями русских традиций и народных праздничных 

гуляний.  

5. Знакомство детей с традициями игры на народных инструментах.  

6. Обогащение словарного запаса ребёнка.  

       Развлечения проводятся 1 раз в месяц, во второй половине дня.  

План праздников и развлечений составлен в связи с планом реализации 

коллективных и индивидуально– ориентированных мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение образовательных потребностей разных категорий детей, с 

календарными событиями, учетом возрастных особенностей детей.        

      Самостоятельная музыкальная деятельность возникает по инициативе детей, 

без участия взрослого или при незначительной помощи педагога. В основе 

самостоятельной музыкальной деятельности ребенка лежит побудительный мотив – 

огромное желание поделиться своими музыкальными впечатлениями и 

переживаниями, стремление продлить общение с музыкой. И не менее важный 

мотив  самовыразиться, самореализоваться через взаимодействие с музыкальным 

искусством. Важно помочь ребенку осознать поставленные перед ним задачи, 

вникнуть в суть предложенных заданий, поддержать стремление выполнить их, 

подобрать нужные способы и решения. В этом и заключается формирование 

самостоятельной деятельности дошкольников, освоение ими способов 

самостоятельных действий.  

        От разнообразия форм организации самостоятельной деятельности детей 

зависит её характер – воспроизводящая она или творческая. 
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2.3. Организация взаимодействия педагогов  в музыкальном воспитании 

ДОУ 

        В настоящее время взаимодействие педагогического коллектива является 

одним из признаков высокоэффективной организации воспитательно- 

образовательного процесса. Взаимодействие формирует у  педагогов качества, 

которые способствуют поступательному росту всего коллектива. Педагогический 

коллектив – это коллектив, заинтересованных в достижении общего результата 

педагогов. Взаимодействие педагогического коллектива включает три основных 

компонента: 

- единство цели и методов её содержания; 

- единство мотивационных стимулов; 

- единство ценностных ориентаций. 

Формы педагогического взаимодействия 

- консультации воспитателям; 

- праздники; 

- развлечения; 

- НОД (подгрупповая, групповая, индивидуальная); 

- МПЖ (музыка в повседневной жизни): 

        1)  режимные моменты; 

        2)  самостоятельная деятельность детей.  

 

2.4. Взаимодействие музыкального руководителя с родителями (законными 

представителями) 

       Правовой основой взаимодействия дошкольного образовательного учреждения 

с родителями являются документы международного права (Декларация прав 

ребёнка и Конвенция о правах ребенка), а также законы РФ (Конституция РФ, 

Семейный кодекс РФ, Законы «Об образовании», «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»). Семья играет главную роль в жизни ребёнка. 

Важность семейного воспитания в процессе развития детей определяет важность 

взаимодействия семьи и дошкольного учреждения. Главной должна стать атмосфера 

добра, доверия и взаимопонимания между педагогами и родителями.      

       Работа с родителями – одно из важнейших направлений в работе, по созданию 

благоприятных условий для развития музыкальных способности детей дошкольного 

возраста. Ориентация на индивидуальность ребенка требует тесной взаимосвязи 

между детскими садом и семьей, и предполагает активное участие родителей в 

педагогическом процессе. Задача музыкального руководителя – 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.  

Основные направления взаимодействия с родителями 

 - Изучение семьи и условий семейного воспитания,  

- Пропаганда музыкального развития детей среди родителей,  

- Активизация и коррекция музыкального развития в семье.  

- Дифференцированная и индивидуальная работа с семьёй. 
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 - Обобщение и распространение положительного опыта семейного воспитания. 

Формы взаимодействия  

- Тестирование и анкетирование родителей и их детей.  

- Педагогические консультации, доклады, лекции по вопросам музыкального 

развития ребёнка в семье, которые реализуются на родительских собраниях.  

- Совместные праздники, утренники детей и взрослых. - Создание творческих групп 

родителей по организации для детей утренников, праздников, игр, развлечений. 

 - Индивидуальные консультации для родителей.  

- Введение традиций Предполагаемый результат:  

- Установление партнерских отношений с семьей каждого воспитанника. 

 - Привлечение к участию в образовательно-воспитательном процессе. 

 - Заинтересованность в положительном конечном результате образовательно-

воспитательного процесс. 
  

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Организация музыкальной развивающей предметно-пространственной 

среды 

        Развивающая предметно-пространственная среда - это система материальных 

объектов деятельности ребенка, единство социальных и предметных средств 

обеспечения разнообразной деятельности детей, так как разнообразие игрушек не 

является основным условием их развития.  

       Музыкальная развивающая среда выполняет образовательную, 

воспитывающую, информационную, стимулирующую, коммуникативную и 

развивающую . 

Требования к развивающей предметно - пространственной среде:  

- содержательно- насыщенной 

 - трансформируемой 

 - полифункциональной 

 - вариативной  

- доступной  

- безопасной функции.  

         В групповых помещениях есть музыкальные центры, оборудованные в 

соответствии с паспортом РППС. Музыкальный зал представляет собой специально 

оборудованное помещение для деятельности с детьми.  

Содержание музыкальной развивающей предметно - пространственной среды.       

       Содержание развивающей музыкальной предметно-пространственной среды 

отражает логику развития детской музыкальной деятельности (восприятие, 

воспроизведение, творчество).  

Перечень предметно-развивающей среды можно условно разделить на 4 группы: 

 1. – атрибуты и костюмы для игр и танцев;  

2. – детские музыкальные инструменты и игрушки;  

3. – музыкально-дидактические игры и пособия; 

 4. – CD-визуальные и мультимедийные средства музыкального развития 
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3.2.Комплекс музыкально методического обеспечения музыкально-

образовательного процесса 

 

Организация музыкальной предметно – развивающей среды 

Группа Музыкальные 

инструменты, игрушки 

(перечень) 

Музыкально-дидактические игры 

 

 

 

 

Младшая 

группа 

- погремушки; 

- барабаны, бубны; 

- дудочки; 

- металлофон; 

- ритмические палочки; 

- колокольчики; 

-коробочки, 

наполненные различным 

сыпучим материалом. 

 

Развитие звуковысотного слуха – « Где мои 

детки?». 

Развитие музыкальной памяти: - «Чудесный 

мешочек». 

Развитие тембрового слуха: - «В лесу». 

Развитие чувства ритма – «Прогулка». 

Развитие динамического слуха – «Весело- 

грустно». 

 

 

 

 

Средняя 

группа 

- Металлофоны; 

- барабаны, бубны; 

- дудочки; 

- колокольчики; 

- ритмические палочки; 

- деревянные  ложки. 

Развитие звуковысотного слуха – «Птица и 

птенчики, «Три медведя». 

Развитие музыкальной памяти: - «Найди 

игрушку». 

Развитие тембрового слуха: - «Угадай, на 

чём играю?», «Нам игрушки принесли». 

Развитие чувства ритма – «Что делают 

дети?». 

Развитие динамического слуха – «Колобок»,  

«Найди щенка». 

Развитие ладового чувства «Грустный и 

весёлый клоун», Солнышко и тучки». 

Развитие восприятия музыкальных жанров – 

«Что делают зайцы?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старшая 

группа 

Металлофоны; 

- ксилофоны; 

- бубны, трещотки, 

барабаны; 

- дудочки; 

- колокольчики; 

-маракасы; 

- рубель; 

- деревянные ложки; 

- ритмические палочки; 

 

Развитие звуковысотного слуха – 

«Ступеньки», «Музыкальное лото». 

Развитие музыкальной памяти: - «Узнай 

песенку», «Волшебная пластинка». 

Развитие тембрового слуха: - «Определи 

инструмент», «Слушаем внимательно». 

Развитие чувства ритма – «Определи по 

ритму». 

Развитие динамического слуха – 

«Прогулка», «Найди игрушку». 

Развитие ладового чувства «Ступеньки», 

«Бубенчики». 

Развитие восприятия музыкальных жанров – 

«Что делает кукла?» 

Развитие детского исполнительского 
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творчества «Музыкальный телефон», 

«Музыкальная шкатулка». 

 

 

 

Подготов

ительная 

к школе 

группа 

Металлофоны; 

- ксилофоны; 

- гармошка; 

- бубны, маракасы, 

трещотки; 

-  треугольники; 

- балалайки; 

- ритмические палочки; 

- колокольчики; 

 

Развитие звуковысотного слуха – 

«Солнышко», «Музыкальное  окошко». 

Развитие музыкальной памяти: - «узнай 

песенку», «Волшебная пластинка». 

Развитие тембрового слуха: - «Определи 

инструмент», «Музыкальные загадки». 

Развитие чувства ритма – «Весёлые 

подружки». 

Развитие динамического слуха – «Эхо», 

«Найди игрушку». 

Развитие ладового чувства «Музыкальная 

лесенка». 

Развитие восприятия музыкальных жанров – 

«Определи жанр», «Волшебная пластинка». 

Развитие детского исполнительского 

творчества «Музыкальная поляна», 

«Весёлый маятник». 

 

Активно используется мультимедийное устройство, которое позволяет более 

продуктивно использовать учебный материал. Так же  применяются музыкально-

дидактические игры и пособия, которые способствуют всестороннему развитию 

детей, ускоряют музыкально-сенсорное развитие детей, повышают интерес к 

музыке, желание слушать её, играть на музыкальных инструментах, способствуют 

осознанному усвоению и закреплению знаний.  

Использование аудиозаписей (музыкальные центры) дает возможность детям 

самостоятельно импровизировать движения, составлять несложные композиции 

плясок, хороводов, игр. Красочность звучания оркестрового исполнения знакомых 

произведений эмоционально воздействуют на ребят.  

В работе используется наглядный материал: 

• Иллюстрации программных песен  

• Портреты композиторов 

• Иллюстрации музыкальных инструментов 

• Иллюстрации по теме «Времена года» 

 

Расписание НОД на 2022-2023 учебный год 

 

Группа  Младше - средняя Старше –подготовительная 

Вторник  

 

9.30 10.00 

Пятница  

 

9.30 10.00 
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3.3.Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности 

 

        В основе рабочей Программы лежит тематический подход. Каждая неделя 

посвящена определённой теме, которая первоначально рассматривается в ходе ОД 

«Познавательное развитие». Все остальные ОД продолжают предложенную тему, в 

большей или меньшей степени связаны с ней. Даже на тех ОД, которые имеют цели, 

не связанные с темой недели, дается краткое упоминание темы недели в отдельных 

моментах. Использование тематического принципа планирования с учетом 

интеграции образовательных областей дает возможность обеспечить единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом решать 

поставленные цели и задачи, избегая перегрузки 

 

Сроки   Младше - средняя 

группа 

 

Старше – 

подготовительная 

группа 

Итоговое мероприятие 

1 неделя 

сентября  

Тема: «День знаний» Праздник «День Знаний» 

2я неделя 

сентября –  

1 неделя 

октября 

Тема: « Осень» Праздник «Осень» 

Выставка детского 

творчества. 

2  я неделя   

октября –  

 4 я неделя 

октября  

Тема: «Я в мире человек» Праздник «День 

Здоровья» 

1 я неделя 

ноября  

2 я неделя 

ноября  

Тема: «Мой город, моя страна» Праздник «День 

республики» 

 3 неделя 

ноября 

Тема:  «Мой город, моя страна, моя 

планета» 

Выставка детских 

рисунков: «Мой край 

родной» 

4 я – неделя 

ноября – 

 4 неделя 

декабря 

Тема: «Новый год»  Праздник Новый год. 

Выставка детского 

творчества. 

1-я – 4 я января  

 

Тема: «Зима»  Выставка детского 

творчества. 
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1я – 3я недели 

февраля 

Тема: «День Защитника Отеч ества» Праздник 23 февраля 

– День защитника 

Отечества. Выставка 

детского творчества. 

4я неделя 

февраля –  

1янеделя 

марта 

Тема: «Международный женский день» Праздник 8 марта. 

Выставка детского 

творчества. 

2я– 4 я недели 

марта  

Тема: «Народная культура и традиции» Конкурс  народных 

кукол (дети, 

родители) 

1я – 2я недели 

апреля 

Тема: «Весна» Праздник Весны. 

Выставка детского 

творчества. 

3-я неделя 

апреля –  

1я неделя мая 

Тема: «День Победы» Тематическое 

занятие. Акция 

«Бессмертный полк» 

2я – 4я неделя  

мая 

Тема: «До свидания , детский сад! 

Здравствуй школа!» 

Праздник 

«Выпускной бал». 
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