0

Целевой раздел.
Оглавление
I. Целевой раздел
1. Пояснительная записка…………………………………………………………………………………………………..
1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы……………………………………………………………………
1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы…………………………………………………..
1.3. Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики, в том числе характеристики особенностей развития
детей раннего и дошкольного возраста………………………………………………………
1.4. Индивидуальные особенности детей
2. Планируемые результаты освоения рабочей программы…………………………………………………………
II. Содержательный раздел
2.1 Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребѐнка, представленными в пяти образовательных областях…………………………………………………………………………………………………..
2.2Формы, способы, методы и средства реализации рабочей программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов………………………....
2.3.Образовательная деятельность разных видов и культурных практик…………………………………………….
Развѐрнутое комплексно-тематическое планирование организованной образовательной деятельности
2.4.Способы и направления поддержки детской инициативы……………………………………………………………
2. Взаимодействие с семьями воспитанников ………………………………………………….………………………..
III. Организационный раздел
1. Материально-техническое обеспечение рабочей программы………………………………………………………..
3.1 Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и воспитания. …………………………..
3.1.2 Организация развивающей предметно-пространственной среды…………………………………………………
2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий…………………………………………………..
3. Содержание коррекционной работы ……………………………………………………

1
1
2
3
8
8

9
9
27
29
81
82

86
86
87
90
92

0

I Целевой раздел
1. Пояснительная записка.
Рабочая программа разработана в соответствии с Примерной основной образовательной программой дошкольного образования и с
учѐтомПримерной основной общеобразовательной программой дошкольного образования «Радуга» [С.Г.Якобсон, т.И. Гризик,
Т.Н.Доронова, и др.; науч. рук.Е.В. Соловьѐва].
Программа разработана на основании программ:
«Методика музыкального воспитания в детском саду» Н.А. Ветлугина
«Музыкальное воспитание в детском саду» М.А.Васильева
«Музыкальные шедевры» О.П.Радынова
«Ладушки» И.Каплуновой, И.Новооскольцевой
«Музыкальное развитие детей от 2 до 8 лет: музыкальное пособие для специалистов ДОО, серия «Радуга» И.А.Галянт
«Мы живем на Урале» Толстикова О.В. Образовательная программа с учетом специфики национальных, социокультурных и иных
условий – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2013г.
«Развитие личности ребенка средствами хореографии. Театр танца» О.В.Усова, Екатеринбург, 1998.
«Программа по музыкально-ритмическому воспитанию детей 2 – 3 лет» Т. Сауко, А. Буренина. СПб, 2001.
Рабочая программа отражает особенности содержания и организации образовательного процесса в группе младшего дошкольного
возраста, среднего, старшего возраста, подготовительной к школе группе.
Программа разработана в соответствии с действующимФедеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования (Далее ФГОС ДО) (Приказ Минобрнауки России № 1155 от 17.10.2013 г.).
1.1.
Цели и задачи реализации рабочей программы.
В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности ребенка и
ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современным научным концепциям дошкольного воспитания о признании самоценности дошкольного периода детства.
Программа направлена:
на создание условий развития детей дошкольного возраста, открывающих возможности позитивной социализации ребѐнка, его
личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим дошкольному возрасту видам деятельности;
на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации
детей;
на решение задач федерального государственного стандарта дошкольного образования:
1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;
2) обеспечения равных возможностей полноценного развития каждого ребѐнка;
3) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и склон1

ностями развития способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми,
взрослыми и миром;
4) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
5) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирования предпосылок учебной деятельности;
6) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим
особенностям детей;
7) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
При разработке Программы использованы лучшие традиции отечественного дошкольного образования, его фундаментальность: комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, развития на основе организации всех
видов детской деятельности предусмотренных ФГОС ДО: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, восприятие художественной литературы и фольклора, элементарного бытового труда и развития навыков самообслуживания, конструирования, музыкальной и двигательной.
Программой поставлены следующие задачи.
Задачи:
- содействовать накоплению детьми опыта восприятия высокохудожественных произведений искусства;
- воспитывать у детей уважение к искусству как ценному общественно признанному делу;
- добиваться взаимосвязи эмоционального, интеллектуального компонента восприятия детьми произведений искусства, опираясь как на их чувственное восприятие, так и на мышление.
Особая роль уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин
и др.).
1.2.
Принципы и подходы к формированию рабочей программы.
Программа разработана в соответствии с возрастным, культурно-историческим, личностным, деятельностным подходами в воспитании, обучении и развитии детей дошкольного возраста.
Научные принципы построения программы:
•
принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;
•
принцип научной обоснованности и практической применимости;
•
принцип полноты, необходимости и достаточности, что позволяет решать поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»;
•
принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста;
2

•
принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников,
спецификой и возможностями образовательных областей;
•
принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса;
•
принцип учета специфики дошкольного образования, предусматривающего решения 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;
•
принцип возрастной адекватности форм работы с детьми и приоритетности ведущего вида деятельности – игры;
•
принцип культуросообразности и регионализма, обеспечивающий становление различных сфер самосознания ребенка на основе
культуры своего народа, ближайшего социального окружения, на познании историко-географических, этнических особенностей социальной, правовой действительности уральского региона, с учетом национальных ценностей и традиций в образовании.
В Программе используется важнейшей дидактический принцип — развивающее обучение и научное положение Л. С. Выготского
о том, что правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и психическое развитие не могут выступать как
два обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом «воспитание служит необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В. В. Давыдов). Таким образом, развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат успешности воспитания и образования.
Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики, в том числе
характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста
Общие сведения возрастных особенностей детей от 2 до 7 лет.
Представлены в Основной образовательной программе детский сад № 272 - общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по художественно-эстетическому развитию детей
Характеристика возрастных особенностей музыкального развития детей.
Первая и вторая младшая группа (от 2 до 4 лет).
Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать возникновению положительного эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального
искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). Подводить детей к восприятию произведений
искусства. Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства через художественный образ. Готовить детей к посещению кукольного театра, выставок детских
работ и т. д.
Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы
(растения, животные), вызывать чувство радости.
Музыкальная деятельность
1.3.
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Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем.
Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать.
Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в
произведении.
Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко,
тихо). Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.).
Пение.Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и
ясно произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно).
Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен наслог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать
навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу.
Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание. Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя ногами и одной ногой. Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения с предметами, игрушками и без
них.Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется
кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д.
Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Учить более точно выполнять движения, передающие характер изображаемых животных.
Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детейс некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием.
Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах.
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений музыкального
фольклора. Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. Побуждать узнавать и называть предметы и явления
природы, окружающей действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное искусство). Учить различать
жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное
искусство), здание и соооружение (архитектура).Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина,
ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в музыкальной деятельности.
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Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать произведение до конца). Учить чувствовать
характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном.
Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность различать
звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы).
Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой
октавы). Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз,
четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с
помощью воспитателя).
Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст.
Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки.
Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу
на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, стремительный).
Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка,
сердитый волк и т. д.). Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей.
Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне.
Старший дошкольный возраст. Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Продолжать формировать интерес к музыке.
Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). Продолжать знакомить с жанрами музыкального искусства. Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности разных видов искусства, называть материалы для разных видов художественной деятельности. Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусства». Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах. Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства.
Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных
формах предметов и объектов природы. Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства
и различия предметов и их частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Развивать способность наблю5

дать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени).
Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза).
Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных инструментова (клавишно-ударные и
струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка).
Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню,
эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него. Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного характера.
Развивать песенный музыкальный вкус.
Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую.
Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, ее эмоциональнообразное содержание.Учить 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 с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов.Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза,
лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях.
Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов.
Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах;
знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп.
Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет).
Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности. Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке,).Формировать основы художественной
культуры. Развивать интерес к искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах искусства
(декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк). Развивать эстетические
чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать художественные образы в разных видах деятельности. Формировать
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представление о значении органов чувств человека для художественной деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с
видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.).
Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно с родителями). Расширять представления о разнообразии народного искусства.
Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к произведениям искусства. Поощрять активное участие
детей в художественной деятельности по собственному желанию и под руководством взрослого. Формировать у детей устойчивый интерес к музыкальной деятельности. Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения рук по предмету. Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей.Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности.
Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные средства.
Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус. Продолжать обогащать музыкальные
впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков
движения под музыку. Обучать игре на детских музыкальных инструментах.Знакомить с элементарными музыкальными понятиями.
Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты — терции; обогащать впечатления детей и
формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов.Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации.
Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах отдо первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию). Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без него.
Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и
танцы.
Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно
и ритмично 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.
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Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.).
Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый
козлик и т. п.). Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с воображаемыми предметами.
Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов. Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и самостоятельности.
Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в
оркестровой обработке. Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, русских народных
музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле.
1.4. Характеристика индивидуальных особенностей развития детей, воспитывающихся в ДОУ
Общее количество воспитанников – 121 детей.
Характеристика индивидуальных особенностей развития детей 3-4-летнего возраста.
Физическое, Речевое, познавательное, социально-коммуникативное и художественно-эстетическое развитие – 100% в соответствии с возрастом. Один ребѐнок застенчивый, один гиперактивный.
Характеристика индивидуальных особенностей развития детей 4-5-летнего возраста.
Физическое, Речевое, познавательное, социально-коммуникативное и художественно-эстетическое развитие – 100% в соответствии с возрастом. Два гиперактивных ребѐнка.
Характеристика индивидуальных особенностей развития детей 5-6-летнего возраста.
Физическое, Речевое, познавательное, социально-коммуникативное и художественно-эстетическое развитие – 100% в соответствии с возрастом. Один ребѐнок застенчивый.
Характеристика индивидуальных особенностей развития детей 6-7-летнего возраста.
Физическое, Речевое, познавательное, социально-коммуникативное и художественно-эстетическое развитие – 100% в соответствии с возрастом. Один ребѐнок гиперактивный.
2. Планируемые результаты освоения рабочей программы.
Специфика дошкольного детства не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных
результатов и обуславливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.дошкольного образования, которые представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребѐнка на этапе завершения уровня дошкольного образования (представленыв ООП ДО детский сад № 272 - общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей).
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II. Содержательный раздел
2.1 Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребѐнка, представленными
в пяти образовательных областях
Содержание рабочей программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает музыкальное развитие детей.
Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений.Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности.Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении.








2.2 Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов
Музыкальное развитие
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, фольклора
Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений
Реализация самостоятельной музыкальной творческой деятельности детей
Разделы
(задачи, блоки)

Осуществляемая образовательная деятельность
в организованной детской в ходе режимных мо- в самостоятельной детской деятельно- при взаимодействии с
деятельности
ментов
сти
семьями
Вторая младшая группа
Слушание
-приобщение детей
Занятия
Использование музы- Создание условий для самостоятельной Консультации для родик народной и 9нтон- Праздники, развлечения
ки:
музыкальной деятельности в группе:
телей
сической музыке
Музыка в повседневной -на утренней гимна- подбор музыкальных инструментов
Родительские собрания
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-знакомство с тремя
музыкальными жанрами, песней, танцем, маршем.
-формирование эмоциональной отзывчивости на произведение, умения различать весѐлую и
грустную музыку
-формирование умения слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, определять,
сколько частей в
произведении
-развивать способности детей различать музыкальные
звуки по высоте в
пределах октавы
-совершенствование
умения различать
звучание музыкальных игрушек

-формирование умения выразительно
петь

жизни:
-Другие занятия
-Театрализованная деятельность
-Слушание музыкальных
сказок,
-Просмотр мультфильмов,
фрагментов детских музыкальных фильмов
- рассматривание картинок,
иллюстраций в детских
книгах, репродукций,
предметов окружающей
действительности;

стике и физкультурных занятиях;
- на музыкальных занятиях;
- во время умывания
- на других занятиях
(ознакомление с окружающим миром,
развитие речи, изобразительная деятельность)
- во время прогулки
(в теплое время)
- в сюжетно-ролевых
играх
- перед дневным сном
- при пробуждении
- на праздниках и развлечениях

(озвученных и неозвученных), музы- Индивидуальные бесены
кальных игрушек, театральных кукол, Совместные праздники,
атрибутов для ряжения, ТСО.
развлечения в ДОУ
Экспериментирование со звуками, ис- (включение родителей в
пользуя музыкальные игрушки и шу- праздники и подготовку к
мовые инструменты
ним)
Игры в «праздники», «концерт»
Театрализованная деятельность (концерты родителей для детей, совместные выступления детей
и родителей, совместные
театрализованные представления, оркестр)
Открытые музыкальные
занятия для родителей
Создание нагляднопедагогической пропаганды для родителей (стенды,
папки или ширмыпередвижки)
Оказание помощи родителям по созданию предметно-музыкальной среды
в семье
Посещения детских музыкальных театров
Прослушивание аудиозаписей с просмотром соответствующих картинок,
иллюстраций

Пение
Занятия
Использование пения: Создание условий для самостоятель- Совместные праздники,
Праздники, развлечения - на музыкальных заной музыкальной деятельности в
развлечения в ДОУ (вклюМузыка в повседневной
нятиях;
группе: подбор музыкальных инстру- чение родителей в празд10

-развитие певческих
навыков
-развитие желания
допевать мелодии
колыбельных песен
-формирование навыков сочинительства весѐлых и
11нтстных мелодий
по образцу

-формирование умения двигаться в соответствии с двухчастной формой му-

жизни:
-Театрализованная деятельность
-пение знакомых песен во
время игр, прогулок в теплую погоду
- Подпевание и пение знакомых песенок, попевок
при рассматривании картинок, иллюстраций в детских книгах, репродукций,
предметов окружающей
действительности

Занятия
Праздники, развлечения
Музыка в повседневной
жизни:

- во время умывания ментов (озвученных и неозвученных),
- на других занятиях музыкальных игрушек, макетов инст- во время прогулки рументов, театральных кукол, атрибу(в теплое время) тов для ряжения, элементов костюмов
- в сюжетно-ролевых
различных персонажей. ТСО
играх
Создание предметной среды, способ-в театрализованной
ствующей проявлению у детей:
деятельности
-песенного творчества
- на праздниках и раз- (сочинение грустных и веселых меловлечениях
дий),
Музыкально-дидактические игры

ники и подготовку к ним)
Театрализованная деятельность (концерты родителей
для детей, совместные выступления детей и родителей, совместные театрализованные представления,
шумовой оркестр)
Открытые музыкальные
занятия для родителей
Создание нагляднопедагогической пропаганды для родителей (стенды,
папки или ширмыпередвижки)
Оказание помощи родителям по созданию предметно-музыкальной среды в
семье
Посещения детских музыкальных театров
Совместное подпевание и
пение знакомых песенок,
попевок при рассматривании картинок, иллюстраций в детских книгах, репродукций, предметов окружающей действительности

Музыкально-ритмические движения
Использование музы- Создание условий для самостоятель- Совместные праздники,
кально-ритмических
ной музыкальной деятельности в
развлечения в ДОУ (вклюдвижений:
11нтонпе: подбор музыкальных инст- чение родителей в празд-на утренней гимна- рументов, музыкальных игрушек, ма- ники и подготовку к ним)
11

зыки и силой еѐ зву- -Театрализованная деячания
тельность
-развитие умения
-Игры, хороводы
маршировать вместе - Празднование дней рожсо всеми и индивидения
дуально, бегать легко, в умеренном и
быстром темпе под
музыку
-совершенствование
исполнения танцевальных движений
-развитие навыков
выразительной и
эмоциональной передачи игровых и
сказочных образов

-знакомство с некоторыми детскими
музыкальными инструментами
-формирование умения подыгрывать на
детских ударных
музыкальных инструментах

стике и физкультурных занятиях;
- на музыкальных занятиях;
- на других занятиях
- во время прогулки
- в сюжетно-ролевых
играх
- на праздниках и развлечениях

кетов инструментов, хорошо иллюстрированных «нотных тетрадей по песенному репертуару», атрибутов для
театрализации, элементов костюмов
различных персонажей, атрибутов для
самостоятельного танцевального
творчества (ленточки, платочки, косыночки и т.д.). ТСО
Создание для детей игровых творческих ситуаций (сюжетно-ролевая игра), способствующих активизации выполнения движений, передающих характер изображаемых животных.
Стимулирование самостоятельного
выполнения танцевальных движений
под плясовые мелодии

Театрализованная деятельность (концерты родителей для детей, совместные выступления детей и
родителей, совместные театрализованные представления, шумовой оркестр)
Открытые музыкальные
занятия для родителей
Создание нагляднопедагогической пропаганды для родителей (стенды,
папки или ширмыпередвижки)
Создание музея любимого
композитора
Оказание помощи родителям по созданию предметно-музыкальной среды в
семье
Посещения детских музыкальных театров

Игра на детских музыкальных инструментах
Занятия
- на музыкальных за- Создание условий для самостоятельной
Праздники, развлечения
нятиях;
музыкальной деятельности в группе:
В повседневной жизни:
- на других занятиях подбор музыкальных инструментов
-Театрализованная дея- во время прогулки (озвученных и неозвученных), музытельность
- в сюжетно-ролевых кальных игрушек, театральных кукол,
-Игры
играх
12нтонбутов для ряжения, ТСО.
- Празднование дней рож- - на праздниках и раз- Экспериментирование со звуками, исдения
влечениях
пользуя музыкальные игрушки и шумовые инструменты
Игры в «праздники», «концерт»
Создание предметной среды, способст-

Совместные праздники,
развлечения в ДОУ
(включение родителей в
праздники и подготовку к
ним)
Театрализованная деятельность (концерты родителей для детей, совместные выступления детей
и родителей, совместные
театрализованные пред12

-развитие у детей
Занятия
интереса к музыке, Праздники, развлечения
желание слушать еѐ. Музыка в повседневной
Закрепление знаний
жизни:
о жанрах в музыке
-Другие занятия
-обогащение музы- -Театрализованная деякальных впечатлетельность
ний, содействие раз- -Слушание музыкальных
витию основ музысказок,
кальной культуры, -Просмотр мультфильмов,
осознанного отно- фрагментов детских музышения к музыке
кальных фильмов
-формирование на- - Рассматривание картинок,
выков культуры
иллюстраций в детских
слушания музыки
книгах, репродукций,
-развитие умения
предметов окружающей
чувствовать харакдействительности;

вующей проявлению у детей песенного, ставления, шумовой оригрового творчества, музицирования
кестр)
Музыкально-дидактические игры
Открытые музыкальные
занятия для родителей
Создание нагляднопедагогической пропаганды для родителей
(стенды, папки или ширмы-передвижки)
Оказание помощи родителям по созданию предметно-музыкальной среды в семье
Посещения детских музыкальных театров
Средняя группа
Слушание
Использование музы- Создание условий для самостоя- Консультации для родителей
ки:
тельной музыкальной деятельности
Родительские собрания
-на утренней гимна- в группе: подбор музыкальных инИндивидуальные беседы
стике и физкультур- струментов (озвученных и неозву- Совместные праздники, разных занятиях;
ченных), музыкальных игрушек, те- влечения в ДОУ (включение
- на музыкальных за- атральных кукол, атрибутов, элеродителей в праздники и
нятиях;
ментов костюмов для театрализоподготовку к ним)
- во время умывания
ванной деятельности. ТСО
Театрализованная деятель- на других занятиях Игры в «праздники», «концерт»,
ность (концерты родителей
(ознакомление с ок«оркестр»
для детей, совместные выружающим миром,
ступления детей и родитеразвитие речи, изолей, совместные театрализобразительная деяванные представления, ортельность)
кестр)
- во время прогулки
Открытые музыкальные за(в теплое время)
нятия для родителей
- в сюжетно-ролевых
Создание наглядно13

тер музыки, узна- - Рассматривание портреиграх
вать знакомые протов композиторов
- перед дневным сном
изведения, высказы- при пробуждении
вать свои впечатле- на праздниках и разния о прослушанном
влечениях
-формирование умения замечать выразительные средства
музыкального произведения
-развитие способности различать звуки
по высоте

- формирование навыков выразительного пения, умения
петь протяжно, подвижно, согласованно; брать дыхание
между короткими
музыкальными фразами
-побуждать петь мелодию чисто
-развитие навыков
пения с инструментальным сопровождением и без него
-формирование умения самостоятельно
сочинять мелодию
колыбельной песни,

педагогической пропаганды
для родителей (стенды, папки или ширмы-передвижки)
Оказание помощи родителям
по созданию предметномузыкальной среды в семье
Посещения детских музыкальных театров, экскурсии
Прослушивание аудиозаписей с просмотром соответствующих иллюстраций, репродукций картин, портретов
компо
Зиторов

Пение
Использование пения: Использование пения: Создание условий для самостоятельной
- на музыкальных 14нтона- - на музыкальных за- музыкальной деятельности в группе:
цях;
нятиях;
подбор музыкальных инструментов
- на других занятиях
- на других занятиях (озвученных и неозвученных), музы- во время прогулки (в те- - во время прогулки кальных игрушек, макетов инструменплое время)
(в теплое время)
тов, хорошо иллюстрированных «нот- в сюжетно-ролевых играх - в сюжетно-ролевых ных тетрадей по песенному репертуа-в театрализованной деяиграх
ру», театральных кукол, атрибутов и
тельности
-в театрализованной элементов костюмов различных персо- на праздниках и развлечедеятельности
нажей. Портреты композиторов. ТСО
ниях
- на праздниках и раз- Создание для детей игровых творчевлечениях
ских ситуаций (сюжетно-ролевая игра),
способствующих сочинению мелодий
14нтоша, мелодий на заданный текст.
Игры в «музыкальные занятия», «концерты для кукол», «семью», где дети
исполняют известные им песни
Музыкально-дидактические игры

Совместные праздники,
развлечения в ДОУ
(включение родителей в
праздники и подготовку к
ним)
Театрализованная деятельность (концерты родителей для детей, совместные выступления детей
и родителей, совместные
театрализованные представления, шумовой оркестр)
Открытые музыкальные
занятия для родителей
Создание нагляднопедагогической пропаганды для родителей
(стенды, папки или шир14

отвечать на музыкальные вопросы

-формирование у
детей навыка ритмического движения в
соответствии с характером музыки,
умения самостоятельно менять движения в соответствии с двух-и трѐхчастной формой музыки
-формирование умения двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах
-совершенствование
навыков основных

мы-передвижки)
Оказание помощи родителям по созданию предметно-музыкальной среды в семье
Посещения детских музыкальных театров
Совместное подпевание и
пение знакомых песен
при рассматривании иллюстраций в детских
книгах, репродукций,
предметов окружающей
действительности
Создание совместных песенников
Музыкально-ритмические движения
Занятия
Использование музы- Создание условий для самостоятельной Совместные праздники,
Праздники, развлечения кально-ритмических музыкальной деятельности в группе:
развлечения в ДОУ
Музыка в повседневной
движений:
-подбор музыкальных инструментов, (включение родителей в
жизни:
-на утренней гимна- музыкальных игрушек, макетов инст- праздники и подготовку к
-Театрализованная деястике и физкультур- рументов, хорошо иллюстрированных
ним)
тельность
ных занятиях;
«нотных тетрадей по песенному репер- Театрализованная дея-Музыкальные игры, хоро- - на музыкальных за- туару», атрибутов для музыкальнотельность (концерты роводы с пением
нятиях;
игровых упражнений. Портреты компо- дителей для детей, совме- Празднование дней рож- - на других занятиях
зиторов. ТСО
стные выступления детей
дения
- во время прогулки -подбор элементов костюмов различ- и родителей, совместные
- в сюжетно-ролевых ных персонажей для инсценирования театрализованные предиграх
песен, музыкальных игр и постановок ставления, шумовой ор- на праздниках и раз- небольших музыкальных спектаклей
кестр)
влечениях
Импровизация танцевальных движений Открытые музыкальные
в образах животных,
занятия для родителей
Концерты-импровизации
Создание нагляднопедагогической пропа15

движений
-развитие эмоционально-образцового
исполнения музыкально-игровых упражнений
-развитие умения
инсценировать песни и ставить небольшие музыкальные спектакли

ганды для родителей
(стенды, папки передвижки)
Создание музея любимого композитора
Оказание помощи родителям по созданию предметно-музыкальной среды в семье
Посещения детских музыкальных театров
Создание фонотеки, видеотеки с любимыми
танцами детей

Игра на детских музыкальных инструментах
-формирование умеЗанятия
- на музыкальных за- Создание условий для самостоя- Совместные праздники, разния подыгрывать
Праздники, развлечения
нятиях;
тельной музыкальной деятельно- влечения в ДОУ (включение
простейшие мелоМузыка в повседневной - на других занятиях сти в группе: подбор музыкальных родителей в праздники и поддии на деревянных
жизни:
- во время прогулки инструментов, музыкальных игготовку к ним)
ложках, погремуш- -Театрализованная дея- - в сюжетно-ролевых рушек, макетов инструментов, хо- Театрализованная деятельках, барабане, метельность
играх
рошо иллюстрированных «нотных ность (концерты родителей для
таллафоне
-Игры с элементами ак- - на праздниках и раз- тетрадей по песенному репертуа- детей, совместные выступлекомпанемента
влечениях
ру», театральных кукол, атрибутов ния детей и родителей, совме- Празднование дней рожи элементов костюмов для театра- стные театрализованные преддения
лизации. Портреты композиторов. ставления, шумовой оркестр)
ТСО
Открытые музыкальные заняИгра на шумовых музыкальных
тия для родителей
инструментах; экспериментироваСоздание наглядноние со звуками,
педагогической пропаганды
Игра на знакомых музыкальных для родителей (стенды, папки
инструментах
или ширмы-передвижки)
Музыкально-дидактические игры
Создание музея любимого
Игры-драматизации
композитора
Игра в «концерт», «музыкальные Оказание помощи родителям
16

занятия», «оркестр»

-развитие у детей
интереса и любви к
музыке,музыкальной
отзывчивости на неѐ
-формирование музыкальной культуры
на основе знакомства с классической,
народной и современной музыкой
-продолжение знакомства с композиторами
-воспитание культуры поведения при
посещении концертных залов, театров
-продолжение знакомства с жанрами
музыкальных произведений
-развитие музыкальной памяти через
узнаваемые мелодий

Занятия
Праздники, развлечения
Музыка в повседневной
жизни:
-Другие занятия
-Театрализованная деятельность
-Слушание музыкальных
сказок,
-Просмотр мультфильмов,
фрагментов детских музыкальных фильмов
- Рассматривание иллюстраций в детских книгах,
репродукций, предметов
окружающей 17нтонацительности;
- Рассматривание портретов композиторов

по созданию предметномузыкальной среды в семье
Посещения детских музыкальных театров
Совместный ансамбль, оркестр

Старшая группа
Слушание
Использование музыки:
Создание условий для само- Консультации для роди-на утренней гимнастике и стоятельной музыкальной деятелей
физкультурных занятиях;
тельности в группе: подбор Родительские собрания
- на музыкальных занятиях;
музыкальных инструментов Индивидуальные беседы
- во время умывания
(озвученных и неозвученных), Совместные праздники,
- на других занятиях (ознаком- музыкальных игрушек, театразвлечения в ДОУ
ление с окружающим миром,
ральных кукол, атрибутов, (включение родителей в
развитие речи, изобразитель- элементов костюмов для теат- праздники и подготовку к
ная деятельность)
рализованной деятельности.
ним)
- во время прогулки (в теплое Игры в «праздники», «конТеатрализованная деявремя)
церт», «оркестр», «музыкаль- тельность (концерты ро- в сюжетно-ролевых играх
ные занятия»
дителей для детей, совме- перед дневным сном
стные выступления детей
- при пробуждении
и родителей, совместные
- на праздниках и развлечениях
театрализованные представления, оркестр)
Открытые музыкальные
занятия для родителей
Создание нагляднопедагогической пропаганды для родителей
(стенды, папки или ширмы-передвижки)
Оказание помощи роди17

по отдельным фрагментам произведений
-совершенствование
навыка развития памяти через узнавание мелодий по отдельным фрагментам

-формирование певческих навыков,
умение петь лѐгким
звуком в диапазоне
-развитие навыков
сольного пения с
музыкальным сопровождением и без
него
-поощрение самостоятельности,
творческого исполнения песен разного
характера
-развитие песенного
музыкального вкуса
-развитие навыка
импровизации мелодии на заданный
текст, умения сочинять мелодии различного характера

телям по созданию предметно-музыкальной среды в семье
Посещения детских музыкальных театров
Прослушивание аудиозаписей с просмотром соответствующих иллюстраций, репродукций картин, портретов композиторов
Занятия
Праздники, развлечения
Музыка в повседневной
жизни:
-Театрализованная деятельность
-Пение знакомых песен во
время игр, прогулок в теплую погоду
- Пение знакомых песен
при рассматривании иллюстраций в детских книгах,
репродукций, предметов
окружающей 18нтонацительности

Пение
Использование пения: Создание условий для самостоятельной Совместные праздники,
- на музыкальных за- музыкальной деятельности в группе:
развлечения в ДОУ
нятиях;
подбор музыкальных инструментов
(включение родителей в
- на других занятиях (озвученных и неозвученных), иллюст- праздники и подготовку к
- во время прогулки раций знакомых песен, музыкальных
ним)
(в теплое время)
игрушек, макетов инструментов, хоро- Театрализованная дея- в сюжетно-ролевых шо иллюстрированных «нотных тетра- тельность (концерты роиграх
дей по песенному репертуару», теат- дителей для детей, совме-в театрализованной ральных кукол, атрибутов для театра- стные выступления детей
деятельности
лизации, элементов костюмов различ- и родителей, совместные
- на праздниках и раз- ных персонажей. Портреты композито- театрализованные предвлечениях
ров. ТСО
ставления,)
Создание для детей игровых творче- Открытые музыкальные
ских ситуаций (сюжетно-ролевая игра), занятия для родителей
способствующих сочинению мелодий
Создание наглядноразного характера (ласковая колыбель- педагогической пропаная, задорный или бодрый марш, плавганды для родителей
ный вальс, веселая плясовая).
(стенды, папки переИгры в «кукольный театр», «спектакль»
движки)
с игрушками, куклами, где используют Создание музея любимопесенную импровизацию, озвучивая
го композитора
персонажей.
Оказание помощи роди18

Музыкально-дидактические игры
Пение знакомых песен при рассматривании иллюстраций в детских книгах,
репродукций, портретов композиторов,
предметов окружающей действительности.

Музыкально-ритмические движения
-развитие чувства
Занятия
Использование музы- Создание условий для самостоятельной
ритма, умение пере- Праздники, развлечения кально-ритмических музыкальной деятельности в группе:
давать через движе- Музыка в повседневной
движений:
-подбор музыкальных инструментов,
ния характер музыки
жизни:
-на утренней гимна- музыкальных игрушек, макетов инст-формирование на-Театрализованная дея- стике и физкультур- рументов, хорошо иллюстрированных
выков исполнения
тельность
ных занятиях;
«нотных тетрадей по песенному репертанцевальных дви- -Музыкальные игры, хоро- - на музыкальных за- туару», атрибутов для музыкальножений
воды с пением
нятиях;
игровых упражнений,
-знакомство с рус-Инсценирование песен - на других занятиях -подбор элементов костюмов различским хороводом, -Формирование танцеваль- - во время прогулки ных персонажей для инсценирования
пляской, а также с
ного творчества,
- в сюжетно-ролевых песен, музыкальных игр и постановок
танцами других на- -Импровизация образов
играх
небольших музыкальных спектаклей.
родов
сказочных животных и
Портреты композиторов. ТСО
- развитие навыков
птиц
Создание для детей игровых творчеинсценирования пе- - Празднование дней рожских ситуаций (сюжетно-ролевая игра),
сен; умения изобрадения
способствующих импровизации движежать сказочных жиний разных персонажей под музыку совотных и птиц
ответствующего характера

телям по созданию предметно-музыкальной среды в семье
Посещения детских музыкальных театров,
Совместное пение знакомых песен при рассматривании иллюстраций в
детских книгах, репродукций, портретов композиторов, предметов окружающей действительности
Создание совместных песенников
Совместные праздники,
развлечения в ДОУ
(включение родителей в
праздники и подготовку к
ним)
Театрализованная деятельность (концерты родителей для детей, совместные выступления детей
и родителей, совместные
театрализованные представления, шумовой оркестр)
Открытые музыкальные
занятия для родителей
Создание нагляднопедагогической пропаганды для родителей
19

--совершенствовать
умения самостоятельно придумывать
движения, отражающие содержание
песни
-по

-развитие умения
исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных
инструментах
-развитие творчества, самостоятельности

Придумывание простейших танцеваль- (стенды, папки или ширных движений
мы-передвижки)
Инсценирование содержания песен, хо- Создание музея любимороводов
го композитора
Составление композиций танца
Оказание помощи родителям по созданию предметно-музыкальной среды в семье
Посещения детских музыкальных театров
Создание фонотеки, видеотеки с любимыми
танцами детей
Игра на детских музыкальных инструментах
Занятия
- на музыкальных за- Создание условий для самоСовместные праздники, развлеПраздники, развлечения
нятиях;
стоятельной музыкальной дея- чения в ДОУ (включение родитеМузыка в повседневной - на других занятиях тельности в группе: подбор му- лей в праздники и подготовку к
жизни:
- во время прогулки зыкальных инструментов, муним)
-Театрализованная дея- - в сюжетно-ролевых зыкальных игрушек, макетов Театрализованная деятельность
тельность
играх
инструментов, хорошо иллюст- (концерты родителей для детей,
-Игры с элементами ак- на праздниках и
рированных «нотных тетрадей совместные выступления детей и
компанемента
развлечениях
по песенному репертуару», те- родителей, совместные театрали- Празднование дней рожатральных кукол, атрибутов и зованные представления, шумодения
элементов костюмов для театвой оркестр)
рализации. Портреты компози- Открытые музыкальные занятия
торов. ТСО
для родителей
Создание для детей игровых
Создание нагляднотворческих ситуаций (сюжетно- педагогической пропаганды для
ролевая игра), способствующих родителей (стенды, папки или
импровизации в музицировании
ширмы-передвижки)
Музыкально-дидактические иг- Создание музея любимого компоры
зитора
Игры-драматизации
Оказание помощи родителям по
Аккомпанемент в пении, танце
созданию предметно20

-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.

Занятия
Праздники, развлечения
Музыка в повседневной
жизни:
-Другие занятия
-Театрализованная деятельность
-Слушание музыкальных
сказок,
- Беседы с детьми о музыке;
-Просмотр мультфильмов,
фрагментов детских музыкальных фильмов
- Рассматривание иллюстраций в детских книгах,
репродукций, предметов
окружающей 21нтонацительности;
- Рассматривание портретов композиторов

-формирование у

Занятия

и др
музыкальной среды в семье
Детский ансамбль, оркестр
Посещения детских театров
Игра в «концерт», «музыкаль- Совместный ансамбль, оркестр
ные занятия»
Подготовительная к школе группа
Слушание
Использование музы- Создание условий для самоКонсультации для родителей
ки:
стоятельной музыкальной
Родительские собрания
-на утренней гимна- деятельности в группе: подИндивидуальные беседы
стике и физкультур- бор музыкальных инструмен- Совместные праздники, развлеченых занятиях;
тов (озвученных и неозву- ния в ДОУ (включение родителей в
- на музыкальных за- ченных), музыкальных игру- праздники и подготовку к ним)
нятиях;
шек, театральных кукол, атТеатрализованная деятельность
- во время умывания рибутов, элементов костюмов (концерты родителей для детей, со- на других занятиях для театрализованной дея- вместные выступления детей и ро(ознакомление с октельности. ТСО
дителей, совместные театрализоружающим миром,
Игры в «праздники», «конванные представления, оркестр)
развитие речи, изо- церт», «оркестр», «музыкаль- Открытые музыкальные занятия
бразительная деяные занятия», «телевизор» Создание наглядно-педагогической
тельность)
пропаганды для родителей (стенды,
- во время прогулки
папки или ширмы-передвижки)
(в теплое время)
Оказание помощи родителям по
- в сюжетно-ролевых
созданию предметно-музыкальной
играх
среды в семье
- в компьютерных игПосещения музеев, выставок, детрах
ских музыкальных театров
- перед дневным сном
Прослушивание аудиозаписей,
- при пробуждении
Прослушивание аудиозаписей с
- на праздниках и разпросмотром соответствующих илвлечениях
люстраций, репродукций картин,
портретов композиторов
Просмотр видеофильмов
Пение
Использование пения: Создание условий для самостоятельной Совместные праздники,
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детей певческих
Праздники, развлечения
умений и навыков
Музыка в повседневной
-обучение детей исжизни:
полнению песен на -Театрализованная деязанятиях и в быту, с
тельность
помощью воспита- -Пение знакомых песен во
теля и самостоя- время игр, прогулок в тептельно, с сопровожлую погоду
дением и без сопровождения инструмента
-развитие музыкального слуха, т.е. различение 22нтонациионно точного и
неточного пения,
звуков по высоте,
длительности, слушание себя при пении и исправление
своих ошибок
-развитие певческого голоса, укрепление и расширение
его диапазона.

- на музыкальных занятиях;
- на других занятиях
- во время прогулки
(в теплое время)
- в сюжетно-ролевых
играх
-в театрализованной
деятельности
- на праздниках и развлечениях

музыкальной деятельности в группе:
подбор музыкальных инструментов
(озвученных и неозвученных), иллюстраций знакомых песен, музыкальных
игрушек, макетов инструментов, хорошо иллюстрированных «нотных тетрадей по песенному репертуару», театральных кукол, атрибутов для театрализации, элементов костюмов различных персонажей. Портреты композиторов. ТСО
Создание для детей игровых творческих ситуаций (сюжетно-ролевая игра),
способствующих сочинению мелодий
по образцу и без него, используя для
этого знакомые песни, пьесы, танцы.
Игры в «детскую оперу», «спектакль»,
«кукольный театр» с игрушками, куклами, где используют песенную импровизацию, озвучивая персонажей.
Музыкально-дидактические игры
Инсценирование песен, хороводов
Музыкальное музицирование с песенной импровизацией
Пение знакомых песен при рассматривании иллюстраций в детских книгах,
репродукций, портретов композиторов,
предметов окружающей действительности
Пение знакомых песен при рассматривании иллюстраций в детских книгах,
репродукций, портретов композиторов,
предметов окружающей действительности

развлечения в ДОУ
(включение родителей в
праздники и подготовку к
ним)
Театрализованная деятельность (концерты родителей для детей, совместные выступления детей
и родителей, совместные
театрализованные представления, шумовой оркестр)
Открытые музыкальные
занятия для родителей
Создание нагляднопедагогической пропаганды для родителей
(стенды, папки или ширмы-передвижки)
Создание музея любимого композитора
Оказание помощи родителям по созданию предметно-музыкальной среды в семье
Посещения детских музыкальных театров
Совместное пение знакомых песен при рассматривании иллюстраций в
детских книгах, репродукций, портретов композиторов, предметов окружающей действитель22

ности
Музыкально-ритмические движения
Использование музы- Создание условий для самостоятельной Совместные праздники,
кально-ритмических музыкальной деятельности в группе:
развлечения в ДОУ
движений:
-подбор музыкальных инструментов, (включение родителей в
-на утренней гимна- музыкальных игрушек, макетов инст- праздники и подготовку к
стике и физкультур- рументов, хорошо иллюстрированных
ним)
ных занятиях;
«нотных тетрадей по песенному репер- Театрализованная дея- на музыкальных за- туару», атрибутов для музыкальнотельность (концерты ронятиях;
игровых упражнений,
дителей для детей, совме- на других занятиях -подбор элементов костюмов различ- стные выступления детей
- во время прогулки ных персонажей для инсценирования и родителей, совместные
- в сюжетно-ролевых песен, музыкальных игр и постановок театрализованные предиграх
небольших музыкальных спектаклей. ставления, шумовой ор- на праздниках и раз- - подбор портретов композиторов, ТСО.
кестр)
влечениях
Создание для детей игровых творче- Открытые музыкальные
ских ситуаций (сюжетно-ролевая игра), занятия для родителей
способствующих импровизации движеСоздание наглядноний разных персонажей животных и
педагогической пропалюдей под музыку соответствующего
ганды для родителей
характера
(стенды, папки или ширПридумывание простейших танцевальмы-передвижки)
ных движений
Создание музея любимоИнсценирование содержания песен, хого композитора
роводов,
Оказание помощи родиСоставление композиций русских тан- телям по созданию предцев, вариаций элементов плясовых
метно-музыкальной средвижений
ды в семье
Придумывание выразительных дейст- Посещения детских мувий с воображаемыми предметами
зыкальных театров
Создание фонотеки, видеотеки с любимыми
танцами детей
Игра на детских музыкальных инструментах

-развитие музыкальЗанятия
ного восприятия,
Праздники, развлечения
музыкальноМузыка в повседневной
ритмического чувжизни:
ства и в связи с этим -Театрализованная деяритмичности двительность
жений
-Музыкальные игры, хоро-обучение детей соводы с пением
гласованию движе-Инсценирование песен
ний с характером
-Развитие танцевальномузыкального проигрового творчества
изведения, наиболее - Празднование дней рожяркими средствами
дения
музыкальной выразительности, развитие пространственных и временных
ориентировок
-обучение детей музыкальноритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и
упражнения
-развитие художественно-творческих
способностей
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- 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.

Занятия
Праздники, развлечения
Музыка в повседневной
жизни:
-Театрализованная деятельность
-Игры с элементами аккомпанемента
- Празднование дней рождения

- на музыкальных занятиях;
- на других занятиях
- во время прогулки
- в сюжетно-ролевых
играх
- на праздниках развлечениях

Создание условий для самостоятельной Совместные праздники,
музыкальной деятельности в группе: развлечения в ДОУ
подбор музыкальных инструментов, (включение родителей в
музыкальных игрушек, макетов инст- праздники и подготовку к
рументов, хорошо иллюстрированных ним)
«нотных тетрадей по песенному репер- Театрализованная деятуару», театральных кукол, атрибутов и тельность (концерты роэлементов костюмов для театрализа- дителей для детей, совмеции. Портреты композиторов. ТСО стные выступления детей
Создание для детей игровых творче- и родителей, совместные
ских ситуаций (сюжетно-ролевая игра), театрализованные предспособствующих импровизации в му- ставления, шумовой орзыцировании
кестр)
Импровизация на инструментах
Открытые музыкальные
Музыкально-дидактические игры
занятия для родителей
Игры-драматизации
Создание наглядноАккомпанемент в пении, танце и др педагогической пропаДетский ансамбль, оркестр
ганды для родителей
Игры в «концерт», «спектакль», «музы- (стенды, папки или ширкальные занятия», «оркестр».
мы-передвижки)
Подбор на инструментах знакомых ме- Оказание помощи родилодий и сочинения новых
телям по созданию предметно-музыкальной среды в семье.Посещения
детских музыкальных театров
Совместный ансамбль,
оркестр

Принципы интегрированного подхода:
1) В основе лежит понятие искусства. Все искусства выступают как явления жизни вцелом. Каждый ребенок может успешно продвигаться в
каждом из видов художественной деятельности и творчества.
2) Искусство взаимодействует даже в том случае, если педагог об этом не знает или не хочет с этим считаться. Цвет, звук, пространство,
движение, форма тесно связаны, взаимозаменяемы. Они являются разным выражением тех же духовных явлений и качеств мира. В интегрированном подходе важно учитывать внутренние, образные, духовные связи искусств на уровне творческого процесса. Это нужно отли24

3)

4)
5)

1)
2)
3)
1)
2)
3)
4)
5)
1)
2)
3)
4)
5)
6)

чать от привычных межпредметных связей или взаимного иллюстрирования одного искусства примерами другого – по их сюжету и содержанию.
Интегрированный подход предполагает учет географических, исторических, культурогенных факторов сознания произведений искусства
в едином потоке культуры. Искусства развивались неравномерно, причем у некоторых народов в определенные исторические периоды
некоторые искусства либо преобладали, либо просто отсутствовали.
Учет региональных, национально-исторических художественных традиций, связанных с местностью, материальными объектами, духовной устремленностью народа. Связи региональной и мировой художественных культур.
Связи искусства с науками в едином поле творческих проявлений человечества там, где они питаются достижениями друг друга, нередко
совмещаясь в одном лице.
Музыкальное развитие
Основные цели: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально воспринимать музыку.
Задачи:
Развитие музыкально-художественной деятельности.
Приобщение к музыкальному искусству.
Развитие воображения и творческой активности.
Направления образовательной работы:
Слушание.
Пение.
Музыкально-ритмические движения.
Игра на детских музыкальных инструментах.
Развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, танцевального).
Методы музыкального развития:
Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений.
Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах.
Словесно-слуховой: пение.
Слуховой: слушание музыки.
Игровой: музыкальные игры.
Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.

Содержание работы: «Слушание»:
• ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных впечатлений;
• развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки;
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• развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их выразительности; формирование музыкального
вкуса;
• развитие способности эмоционально воспринимать музыку.
Содержание работы: «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.
Содержание раздела «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.
Содержание работы: «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.
Содержание работы: «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.
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2.3. Образовательная деятельность разных видов и культурных практик
РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ(СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ)
(ПЕРВАЯ И ВТОРАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА)
Развитие детей первой и второй младших групп позволяет проводить с ними планомерную работу по формированию основ музыкальной культуры на занятиях и в повседневной жизни. Музыкальные занятия состоят из трех частей.
1. Вводная часть.
Музыкально-ритмические упражнения. Цель настроить ребенка, развивать навыки основных и танцевальных движений, которые впоследствии будут использованы в плясках, танцах, хороводах.
2. Основная часть.
Слушание музыки. Цель- приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, создающих художественномузыкальный образ, и 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. Цель - доставить ребенку эмоциональное наслаждение, вызвать чувство радости от совершаемых действий, интерес к
музыкальным занятиям и желание приходить на них. На занятиях, которые проводятся два раза в неделю по 15 минут, используются коллективные и индивидуальные методы обучения, осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с учетом возможностей и особенностей каждого ребенка.
Содержание образовательной области «Музыка» направлено на достижение цели развития музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через решение следующих задач:
• 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.
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Учить выразительному пению. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) - ля (си), в одном
темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно).
Песенное творчество.
Развивать желание детей петь и допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и 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. Развивать танцевально-игровое творчество.
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.
Целевые ориентиры освоения данной программы*:
1. слушает музыкальное произведение до конца;
2. узнает знакомые песни;
3. различает звуки по высоте (в пределах октавы);
4. замечает изменения в звучании (тихо - громко);
5. поет, не отставая и не опережая других;
• умеет
выполнять
танцевальные
движения:
кружиться
в
парах,
притопывать
попеременно
ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т. п.);
6. различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.).
СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
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Форма организации музы- Программные задачи
кальной деятельности

Репертуар

Виды интеграции образовательных направлений

Сентябрь
Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): поет, не от ставая и не опережая других, умеет
выполнять танцевальные движения; проявляет положительные эмоции в самостоятельной двигательной деятельности, проявляет интерес к участию в праздниках, совместном досуге, развлечениях, проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные произведения,
различает веселые и грустные мелодии, умеет действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях.
I. Музыкальные занятия.
Слушание музыки.
• Восприятие музыкальных
произведений
• Развитие голоса

Пение.
• Усвоение песенных навыков
Музыкально-ритмические
движения.
• Упражнения.
• Пляски.
• Игры

II. Самостоятельная музыкальная деятельность

Развивать у детей музыкальную отзывчивость. Учить различать разное настроение музыки (грустное, веселое,
злое)
Воспитывать интерес к классической
музыке. Различать низкие и высокие
звуки
Учить петь естественным голосом, без
выкриков, прислушиваться к пению других детей. П р а в и л ь н о п е р е д а в а т ь
м е л о д и ю , формировать навыки коллективного пения
Упражнять детей в бодрой ходьбе, легком беге, мягких прыжках и приседаниях.
Приучать детей танцевать в парах, не
терять партнера на протяжении танца.
Воспитывать коммуникативные качества у детей. Доставлять радость от
игры. Развивать ловкость, смекалку
Использовать попевки вне занятий

«Весело - грустно» Л. Бетховена,
«Болезнь куклы», «Новая кукла» П.
И. Чайковского, «Плакса, резвушка,
злюка» Д. Б. Кабалевского
«Птичка и птенчики» Е. Тиличеевой

Музыка: приобщать детей к народной
и классической музыке, формировать
эмоциональную отзывчивость на произведение, умение различать веселую
и грустную музыку, способствовать
раз-витию певческих навыков, развивать умение бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку,
«Ходит осень», «Танец мухоморразвивать умение кружиться в парах.
чиков», «Танец огурчиков» Т. ЛоФизическая культура: формировать
мовой
умение согласовывать движения,
ориентироваться в пространстве, спо«Марш» М. Журбина, «Пружинка» Е. собствовать формированию у детей
Гнесиной, «Легкий бег в парах» В. положительных эмоций, активности в
Сметаны. «Колобок», р. н. м.; «Та- самостоятельной двигательной деянец с листочками» А. Филиппенко. тельности.
«Дождик» Н. Луконина, «Жмурки с Познание: развивать умение воспринимать звучание различных муМишкой» Ф. Флотова
зыкальных инструментов, знакомить с
характерными особенностями сле«Колыбельная для куколки» М. Крадующих друг за другом времен года.
сева
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III. Праздники и развлечения

Воспитывать эстетический вкус, создавать радостную атмосферу

Вечер игр «Осенние забавы»

Социализация: поощрять участие
детей в совместных играх, развивать
интерес к различным видам игр.
Коммуникация: развивать диалогическую форму речи

Октябрь
Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений):умеет вы полнять танцевальные движения:
кружиться в парах, притопывать попеременно ногами, пытается петь, подпевать, двигаться под музыку, проявляет интерес к участию в праздниках, постановках, эмоционально-заинтересованно следит за развитием действия в кукольных спектаклях, пытается отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности.
I. Музыкальные занятия. Продолжить развивать у детей музы- «Ласковая просьба» Г. Свиридова, Музыка: приучать слушать музыкальное
Слушание музыки.
кальное восприятие, отзывчивость на му- «Игра в лошадки» П. И. Чайковпроизведение до конца, понимать
• Восприятие музыкальных зыку разного характера. Учить воспри- ского, «Упрямый братишка» Д. Б. характер музыки, узнавать и определять,
произведений.
нимать и определять веселые и груст- Кабалевского, «Верхом на лошад- сколько частей в произведении,
• Упражнения для развития ные произведения. Знакомить с произ- ке» А. Гречанинова, «Тихие и
формировать умение двигаться в
голоса и слуха
ведениями П. И. Чайковского, Д. Б. Ка- громкие звоночки», муз. Р. Руста- соответствии с двухчастной формой
балевского. Учить различать динамику мова, сл. Ю. Островского
музыки, реагировать на начало звучания
(тихое и громкое звучание)
музыки и ее окончание. Физическая
Пение.
Формировать навыки пения без на«Ходит осень», «Дождик», р. н. м., культура: поощрять участие детей в
совместных играх и физических
• Усвоение песенных напряжения, крика. Учить правильно пе- обработка Т. Попатенко
упражнениях. Познание:
выков
ре-давать мелодию, сохранять интонацию
Музыкально-ритмические Упражнять
детей в бодром шаге, лег- «Ножками затопали» М. Раухверге- совершенствовать восприятие детей,
движения.
ком беге с листочками. Учить образора; «Хоровод», р. н. м., обработка активно включая все органы чувств,
развивать образные представления,
• Упражнения.
вывать и держать круг. Различать
М. Раухвергера; «Упражнение с
• Пляски.
контрастную двухчастную форму,
листочками» Р. Рустамова. «Коло- развивать умение ориентироваться в
расположении частей своего тела и в
• Игры
менять движения с помощью взрослых. бок», р. н. м.; «Танец с лисПриучать детей танцевать в парах, не точками» А. Филиппенко. «Миш- соответствии с ними различать
терять партнера. Учить ориентировать- ка» М. Раухвергера, «Дети и волк» пространственные направления от себя.
Социализация: способствовать возся в пространстве, реагировать на смену М. Красева
никновению игр по мотивам потешек,
музыки. Учить играть, используя напесенок, поощрять игры, развивающие
II. Самостоятельная му- Вызывать
выки пенияжелание применять музы- «Кукла танцует и поет»
ловкость движений,накомить детей с
зыкальная деятельность кальный опыт вне музыкальных занятий
приемами вождения настольных кукол,
учить сопровождать движения простой
песенкой.
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Коммуникация: помогать детям
доброжелательно общаться друг с другом

Создавать атмосферу радости, воспи- Осеннее развлечение
тывать эстетический вкус. Вызывать
желание участвовать в праздничном
действии
Ноябрь
Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): поет, не от ставая и не опережая других, умеет
выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно ногами, двигаться под музыку, проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные произведения, владеет соответствующими возрасту основными движениями; проявляет интерес
к различным видам игр, к участию в совместных играх; имеет простейшие навыки организованного поведения в детском саду.
III. Праздники и развлечения

Музыка: познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем,
маршем, формировать эмоциональную
отзывчивость на произведение, учить
выразительному пению, реагировать на
начало звучания музыки и ее окончание,
развивать умение маршировать вместе
со всеми и индивидуально, бегать легко,
Пение.
в умеренном и быстром темпе под музы• Усвоение песенных наку.
выков
Физическая культура: развивать умение
ходить свободно, не шаркая ногами, не
опуская голову, сохранять правильную
Музыкально-ритмические Упражнять детей в различных видах «Погуляем» Т. Ломовой, «Ритмич- осанку в положении стоя, в движении.
движения. • Упражнения. ходьбы, привыкать выполнять движения ные хлопки» В. Герчик, «Круже- Познание: обогащать чувственный опыт
• Пляски.
в парах. Выполнять движения нето- ние в парах» Т. Вилькорейской;
детей и умение фиксировать его в речи,
ропливо, в темпе музыки. Учить танце- «Элементы парного танца», р. н. развивать умение замечать изменения в
вать без суеты, слушать музыку, удер- м., обработка М. Раухвергера.
природе.
живать пару в течение танца.
«Раз, два, хлоп в ладоши», латСоциализация: развивать стремление
вийская народная полька; «Пляска импровизировать на несложные сюжеты
I. Музыкальные занятия.
Слушание музыки.
• Восприятие музыкальных
произведений.
• Упражнения для развития
голоса и слуха

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку разного характера. Учить различать жанры (песня, танец, марш). Накапливать багаж музыкальных впечатлений, опыт восприятия
музыки. Узнавать знакомые произведения. Различать высокое и низкое
звучание
Продолжить формировать навыки
пения без напряжения, крика. Учить
прави-льно передавать мелодию, сохранять ин-тонацию. Петь слитно, слушать пение других детей

Русские народные колыбельные
песни. «Камаринская», р. н. п.;
«Колыбельная» В. Моцарта,
«Марш» П. И. Чайковского,
«Вальс» С. Май-капара, «Чей домик?», муз. Е. Ти-личеевой, сл. Ю.
Островского; «На чем играю?»,
муз.
Р. Рустамова,
Остров«Новый
год», муз. сл.
Ю.Ю.
Слонова,
ского
сл.
И. Михайловой; «Наступил новый год», «Дед Мороз», муз. А.
Филиппенко, сл. Т. Волгиной
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• Игры

Приучать мальчиков приглашать на
танец девочек и провожать после танца.
Учить быстро реагировать на смену
частей музыки сменой движений. Развивать ловкость, подвижность, пластичность
II. Самостоятельная му- Ориентироваться в различных
зыкальная деятельность свойствах звука
III. Праздники и развле- Доставлять эстетическое наслаждение. Воспитывать культуру поведечения
ния, умение вести себя на празднике

с сосульками», укр. н. м., обработка М. Раухвергера. «Игра с сосульками», «Солнышко и дождик», муз. М. Раухвергера, Б. Антюфеева, сл. А. Барто

песен, показывать детям способы ролевого поведения, используя обучающие
игры. Коммуникация: развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое
восприятие, речевой слух и речевое дыхание, вырабатывать правильный темп
«Игра с большой и маленькой кош- речи, интонационную выразительность
кой»
«Осенний праздник»

Декабрь
Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): различает звуки по высоте, умеет выполнять
танцевальные движения, двигаться под музыку с предметами; пытается петь, подпевать, проявляет интерес к участию в праздниках и развлечениях, испытывает чувство радости, пытается выразительно передавать игровые и сказочные образы, способен следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на него отзываться.
I. Музыкальные занятия. Закреплять умение слушать инстру- «Полька», «Марш деревянных сол- Музыка: развивать способность разлиСлушание музыки.
ментальную музыку, понимать ее содатиков» П. И. Чайковского,
чать музыкальные звуки по высоте, за• Восприятие музыкальных держание. Обогащать музыкальные
«Марш» Д. Шостаковича, «Солдат- мечать изменения в силе звучания мепроизведений.
впечатления. Учить различать на слух ский марш» Р. Шумана.
лодии (громко, тихо), учить вырази• Упражнения для развития песню, танец, марш. Узнавать знако- «Угадай песенку», «Эхо»
тельному пению, улучшать качество
голоса и слуха
мые произведения, высказываться о
исполнения танцевальных движений:
настроении музыки. Различать высоту
стимулировать самостоятельное их вызвука в пределах интервала - чистая
полнение под плясовые мелодии, учить
кварта. Развивать
музыкальный
слух «Новый год», муз. Ю. Слонова, сл. двигаться под музыку ритмично и соПение.
Развивать
навык точного
интонирогласно темпу и характеру музы• Усвоение песенных на- вания несложных песен. Учить начиИ. Михайловой, «Нарядили елочкального произведения, с предметами,
выков
нать пение сразу после вступления,
ку», муз. А. Филиппенко, сл. М.
игрушками и без них. Физическая
петь дружно, слаженно, без крика.
Познанской
культура: совершенствовать основные
Слышать пение своих товарищей
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Музыкально-ритмические
движения.
• Упражнения.
• Пляски.
• Игры

Учить ритмично ходить, выполнять образные движения. Выполнять парные
движения, не сбиваться в «кучу», двигаться по всему пространству. Двигаться в одном направлении. Учить ребят
танцевать в темпе и характере танца.
Водить плавный хоровод, учить танцевать характерные танцы. Развивать
ловкость, чувство ритма. Учить играть с предметами
II. Самостоятельная му- Побуждать использовать музыкальзыкальная деятельность ную деятельность в повседневной жизни
III. Праздники и развле- Вовлекать детей в активное участие
в празднике
чения

Ходьба танцевальным шагом, хороводный шаг. Хлопки, притопы, упражнения с предметами. Хоровод
«Елочка», муз. Н. Бахуто-вой, сл.
М. Александровской; танец конфеток, танец сахарных зайчиков, танец бусинок, танец фонариков; танец Петрушек, р. Н. м., обработка
А. Быканова. «Игра со снежками»,
«Игра с колокольчиками» Т. Ломовой
«Угадай песенку»
«Новогодний праздник»

виды движений.
Познание: развивать умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной речи,
различать пространственные направления.
Социализация: поощрять игры с предметами, развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, вызывать желание выступать перед сверстниками.
Коммуникация: формировать потребность делиться своими впечатлениями

Январь
Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений):слушает му зыкальное произведение до конца,
пытается петь, подпевать, умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно ногами, двигаться под музыку
с предметами, различает веселые и грустные мелодии, проявляет умение взаимодействовать и ладить со сверстниками в непродолжительной совместной игре, пытается выразительно передавать игровые и сказочные образы.
Закреплять умение слушать инстру- «Ходила младешенька», р. н. п.;
Музыка: приобщать детей к народной
I. Музыкальные заняментальные пьесы. Учить рассказывать о «Танец» В. Благ, «Мазурка» П. И.
и классической музыке, приучать
тия.
Слушание музыки.
музыке, передавать свои впечатления в Чайковского, «Камаринская» М.
слушать музыкальное произведение
• Восприятие музыкальдвижении, мимике, пантомиме. ВоспиГлинки, «Ау!», «Подумай и отгадай» до конца, понимать характер музыки,
ных произведений.
тывать стойкий интерес к класучить петь без напряжения, в одном
• Упражнения для развития сической и народной музыке. Учить разтемпе со всеми, чисто и ясно произголоса и слуха
личать высоту звука в пределах интерносить слова, передавать характер
вала - чистая кварта. Развивать внипесни, реагировать на начало звучамание

33

Пение.
• Усвоение песенных навыков

Развивать навык точного интонирования несложных песен. Приучать к слитному пению, без крика. Начинать пение после вступления. Хорошо пропевать гласные, брать короткое дыхание между фразами. Слушать пение
взрослых

«Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н.
Френкель; «Мы - солдаты», муз. Ю.
Слонова, сл. В. Малкова; «Мамочка
моя», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; «Снег-снежок»

ния музыки и ее окончание, ходить и
бегать
легко, в умеренном и быстром темпе
под музыку, развивать умение
кружиться в парах, выполнять прямой галоп. Физическая культура:
развивать разнообразные виды
движений, приучать действовать
совместно, формировать умение
строиться в шеренгу, круг, двигаться
по кругу. Социализация: поощрять
участие детей в совместных играх,
постепенно вводить игры с более
сложными правилами и сменой видов
движений, развивать стремление
«Ходьба танцевальным шагом в па- импровизировать на несложные
сюжеты песен, развивать умение
ре» Н. Александровой, «Бодрый
шаг» В. Герчик, «Легкий бег» Т. Ло- имитировать характерные действия
мовой; элементы «Танца с платоч- персонажей. Коммуникация:
вырабатывать интонационную
ками», р. н. м., обработка Т. Ломовой.«Танец с платочками», р. н. выразительность речи, формировать
умение отчетливо произносить слова
м., обработка Т. Ломовой; «Весенний хоровод». «Трубы и барабан», и короткие фразы, говорить спокойно,
муз. Е. Тили-чеевой, сл. Ю. Остров- с естественными интонациями
ского

Музыкально-ритмические Учить ритмично двигаться бодрым шадвижения. • Упражнения. гом, легко бегать, выполнять танцеваль• Пляски. • Игры
ные движения в паре. Удерживать пару
до конца танца. Двигаться по кругу в
одном направлении. Не сталкиваться с
другими парами. Учить танцевать в
темпе и характере танца. Водить плавный хоровод, не сужая круг. Выполнять
слаженно парные движения. Развивать
ловкость, внимание. Учить реагирона смену
частей музыки
сменой
Побуждать
использовать
музыкальную
«Игра с большой и маленькой кошII. Самостоятельная му- вать
движений
кой»
зыкальная деятельность деятельность в повседневной жизни
III.Праздники и развле- Вовлекать детей в активное участие в «Рождественские развлечения»
празднике
чения
Февраль
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Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): узнает зна комые песни, умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами, проявляет интерес к участию в
праздниках, пытается отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности, имитирует движения, мимику, интонацию
изображаемых героев, умеет посредством речи налаживать контакты, взаимодействовать со сверстниками.
Обогащать музыкальные впечатления «Менуэт» В. Моцарта, «Ежик» Д. Б. Музыка: формировать эмоциональI. Музыкальные занядетей. С помощью восприятия музыки Кабалевского, «Лягушка» В. Реби- ную отзывчивость на произведение,
тия.
Слушание музыки.
способствовать общему эмоциональ- кова, «Сорока» А. Лядова, «Гарспособ-ствовать развитию певческих
• Восприятие музыкально-муразвитию детей. Воспитывать
мошка и балалайка», муз. Е. Тинавыков: петь без напряжения, чисто и
ных произведений.
доброту, умение сочувствовать другому личеевой, сл. М. Долинова; «Чудес- ясно произ-носить слова, передавать
• Упражнения для разви- человеку.
ный мешочек»
характер песни, развивать умение
тия
Учить высказываться о характере музыкружиться в парах, двигаться под муголоса и слуха
ки.
зыку ритмично и согласно темпу и
Развивать тембровый и звуковой слух
характеру музыкаль-ного произведения, с предметами, игруш
Пение.
Развивать навык точного интонирова- «Песенка о бабушке», «Песенка
• Усвоение песенных на- ния.
о весне», муз. Г. Фрида, сл. Н. Френ- ками и без них.
выков
Учить петь дружно, без крика. Начикель; «Мамочка моя», муз. И. Арсе- Физическая культура: развивать умение ходить и бегать свободно, сохранать петь после вступления.Узнавать ева, сл. И. Черницкой
няя перекрестную координацию двизнако-мые песни по начальным звукам.
жений рук и ног.
Пропевать гласные, брать короткое
Познание: развивать умение воспридыхание.Учить петь эмоционально
ни-мать звучание различных музыМузыкально-ритмические Учить ритмично ходить, выполнять об- «Ходьба танцевальным шагом в па- кальных инструментов, обогащать чувдвижения.
разные движения, подражать в движениях ре» Н. Александровой, «Легкий
ственный опыт детей и умение фик• Упражнения.
повадкам персонажей.
бег» Т. Ломовой, «Птички» А. Сесировать его в речи.
• Пляски.
Держать пару, не терять ее до конца
рова, «Мотыльки» Р. Рустамова.
Социализация: в процессе игр с иг• Игры
движения.
Упражнения с цветами.
рушками, развивать у детей интерес к
Учить танцевать в темпе и характере
«Танец с платочками», р. н. м., об- окружающему миру, поощрять игры,
танца.
работка Т. Ломовой; «Танец с цвета- развивающие ловкость движений,
Слаженно выполнять парные движения. ми» М. Раухвергера, «Танец мотыль- развивать умение имитировать харакРазвивать ловкость, внимание, чувство ков» Т. Ломовой, «Танец птиц»
терные действия персонажей.
ритма.
Т. Ломовой, «Танец цветов»
Коммуникация: совершенствовать
Воспитывать коммуникативные каче- Д. Б. Кабалевского.
умение детей внятно произносить в
ства
«Мотыльки» М. Раухвергера; «Игра словах гласные, развивать моторику
с матрешками», р. н. м., обработка речедвигательного аппарата, слуховое
Р. Рустамова
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II. Самостоятельная музыкальная деятельность
III. Праздники и развлечения

Побуждать детей использовать знако- «Мы - солдаты», муз. Ю. Слонова,
мые песни в играх
сл. В. Малкова
Вовлекать детей в активное участие
в праздниках

восприятие и речевое дыхание,
помогать детям посредством речи
взаимодействовать и налаживать
контакты друг с другом

«Масленица» фольклорный праздник
Март
2
Целевые
ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): узнает знакомые песни, поет, не отставая и не
3
опережая
других, умеет выполнять танцевальные движения, различает веселые и грустные мелодии, пытается выразительно передавать игровые и
4
сказочные
образы, умеет действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях, согласовывать движения умеет делиться своими
впечатлениями с воспитателями и родителями.
Продолжать развивать музыкальную «Дождик-дождик» А. Лядова,
Музыка: приучать слушать музыI. Музыкальные заняотзывчивость на музыку различного ха- «Грустный дождик» Д. Б. Кабакальное произведение, понимать характия.
Слушание музыки.
рактера.
левского, «Ходит месяц над лу- тер музыки, способствовать развитию
• Восприятие музыкальУчить высказываться о характере музыки. гами» С. Прокофьева, «Березка» навыков выразительной и эмоциональных произведений.
Узнавать знакомые произведения по Е. Тиличеевой, «Мы идем с
ной передачи игровых и сказочных обра• Упражнения для разви- вступлению.
флажками», муз. Е. Тиличеевой, зов, стимулировать самостоятельное
тия
Учить сравнивать произведения с близ- сл. М. Долинова; «Лесенка» Е.
выполнение танцевальных движений под
голоса и слуха
кими названиями.
Тиличеевой
плясовые мелодии, формировать навыки
Различать короткие и длинные звуки,
более точного выполнения движений,
определять движение мелодии
передающих характер изображаемых
Пение.
Учить ребят петь эмоционально, выра- «Самолет», муз. Е. Тиличеевой, животных.
Физическая культура: формировать уме• Усвоение песенных на- зительно.
сл. Н. Найденовой; «Машина»,
выков
Приучать к групповому и подгруппо- муз. Т. Попатенко, сл. Н. Найде- ние согласовывать движения, развивать
вому пению.
новой; «Песенка о весне», муз. Г. ловкость, выразительность и красоту
движений. Социализация: способствоУчить петь без сопровождения с помо- Фрида, сл. Н. Френкель; «Солщью взрослых
нышко», муз. Т. Попатенко, сл. Н. вать возникновению игр на темы из окружающей жизни, по мотивам литераНайденовой
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Музыкально-ритмические
движения.
• Упражнения.
• Пляски.
• Игры

Закреплять навыки движений, умение
двигаться в характере музыки. Учить передавать в движениях повадки животных.
Свободно (с помощью взрослых) образовывать хоровод. Исполнять пляску в парах. Учить создавать игровые
образы. Прививать коммуникативные
качества
II. Самостоятельная му- Побуждать детей использовать музызыкальная деятельность кальные игры в повседневной жизни
III. Праздники и развле- Создавать радостную атмосферу.
Воспитывать любовь к маме, бабушчения
ке, детям

«Марш» Э. Парлова, «Кошечка»
Т. Ломовой, «Деревья качаются»,
«Элементы парного танца», «Хоровод», «Парная пляска» В. Герчик, «Воробышки и автомобиль»
М. Ра-ухвергера

турных произведений (потешек, песенок), беседовать с ребенком о членах
его семьи.
Коммуникация: развивать инициативную речь детей во взаимодействиях со
взрослыми и другими детьми
формировать умение отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с естественными инто«Солнышко и дождик», муз. М. Ра- нациями
ух-вергера, Б. Антюфеева, сл. А.
«Праздник
мам»
Барто

Апрель
Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): различает звуки по высоте, различает и называет детские музыкальные инструменты, пытается петь, подпевать, двигаться под музыку, проявляет интерес к различным видам игр, к участию в
совместных играх, проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные произведения, различает веселые и грустные
мелодии, пытается выразительно передавать игровые и сказочные образы.
Учить ребят слушать не только кон«В поле» А. Гречанинова, «КолМузыка: развивать способность разI. Музыкальные занятрастные произведения, но и пьесы изо- дун» Г. Свиридова, «Танец лебе- личать музыкальные звуки по высоте,
тия.
Слушание музыки.
бразительного характера. Накапливать дей», «Нянина сказка» П. И. Чай- замечать изменения в силе звучания ме• Восприятие музыкальмузыкальные впечатления. Узнавать ковского, «На чем играю?», муз. Р. лодии, совершенствовать умение разлиных произведений.
знакомые музыкальные произведения Рустамова, сл. Ю. Островского;
чать звучание музыкальных инструмен• Упражнения для разви- по начальным тактам. Знакомить с
«Тихие и громкие звоночки», муз. тов, учить выразительному пению в одтия голоса и слуха
жанрами в музыке. Подбирать инст- Р. Рустамова, сл. Ю. Островского ном темпе со всеми, чисто и ясно прорументы для оркестровки. Учить разизносить слова, передавать характер
личать высоту звука, тембр музыкальпесни, улучшать качество исполнения
ных инструментов

37

Пение.
• Усвоение песенных навыков

Учить петь естественным голосом,
без крика, эмоционально, выразительно. Передавать в пении интонации
вопроса, радости, удивления. Развивать
певческий диапазон до чистой кварты

«Что же вышло?», муз. Г. Левкоди- танцевальных движений, формировать
мова, сл. В. Карасевой; «Веселый навыки более точного выполнения двитанец», муз. Г. Левкодимова, сл. жений, передающих характер изобраЕ. Каргановой; «Есть у солныш38А жаемых животных, умение подыгрывать
друзья», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. на детских музыкальных инструментах.
Каргановой
Физическая культура: продолжать разМузыкально-ритмические Закреплять навыки движений (бод- «Марш» Е. Тиличеевой, «Цветоч- вивать разнообразные виды движений,
движения.
рый и спокойный шаг, хоровод). Учить ки» В. Карасевой; «Муравьишки», формировать умение согласовывать
• Упражнения.
имитировать движения животных. Сво- «Жучки», «Поезд», муз. Н. Метло- движения, ориентироваться в простран• Пляски.
бодно ориентироваться в пространстве. ва, сл. Е. Каргановой, «Парная пля- стве.
• Игры
Делать и держать круг из пар, не те- ска» Т. Вилькорейской, «Ходит Ва- Познание: развивать образные предрять свою пару. Не обгонять в танце ня», р. Н. п., обработка Т. Ломовой ставления
другие пары. Воспитывать коммуниСоциализация: развивать активность декативные качества. Учить импровизитей в двигательной деятельности, оргаровать простейшие танцевальные двинизовывать игры со всеми детьми, развижения
вать умение имитировать характерные
II. Самостоятельная му- Использовать музыкальные игры в «Кот и мыши» Т. Ломовой
действия персонажей, развивать стремзыкальная деятельность повседневной жизни
ление импровизировать на несложные
сюжеты песен
III. Праздники и развле- Воспитывать внимание, уважение к День именинника
другим детям
чения
Май
Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): различает звуки по высоте, умеет выполнять
танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно ногами, двигаться под музыку, проявляет эмоциональную отзывчивость
на доступные возрасту музыкальные произведения, пытается отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности, проявляет интерес к участию в совместном досуге.
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I. Музыкальные занятия.
Слушание музыки.
• Восприятие музыкальных произведений.
• Упражнения для развития
голоса и слуха

Пение.
• Усвоение песенных навыков

Продолжать развивать музыкальную отзывчивость на музыку различного характера. Учить высказываться о
характере музыкальных произведений.
Узнавать знакомые произведения по
начальным тактам. Сравнивать контрастные произведения. Определять характер героев по характеру музыки.
Знакомить с возможностями музыкальных инструментов. Различать звуки
по
высоте,
эхом
Учить
петьвторить
эмоционально,
спокойным
голосом. Учить петь и сопровождать
пение показом ладоней. Точно интонировать в пределах чистой кварты

«Баба Яга», «Камаринская», «Мужик на гармонике играет» П. И.
Чайковского, «Труба и барабан» Д.
Б. Кабалевского, «Ау!», «Сорокасорока», русская народная прибаутка

«У реки», муз. Г. Левкодимова, сл.
И. Черницкой; «Что же вышло?»,
муз. Г. Левкодимова, сл. В. Карасевой; «Есть у солнышка друзья»,
муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Каргановой
Музыкально-ритмические Закреплять навыки движений, разу- «Танцевальный шаг», бсл. н. м.;
движения.
ченных в течение года. Гудеть, как
«Воротики» Э. Парлова, Т. Ломо• Упражнения.
машина, паровоз. Легко бегать на но- вой; «Машина» Т. Ломовой, «Дож• Пляски.
сочках. Держать пару, не обгонять
динки» Т. Ломовой, «Легкий бег»
• Игры
другие пары. Выполнять движения в Т. Ломовой; «Янка», бсл. н. м.;
характере танца. Прививать коммуни- «Найди игрушку» Р. Рустамова
кативные качества. Слышать динамику в музыке музыкальные игры в «Зайцы и медведь» Т. Попатенко,
II. Самостоятельная му- Использовать
«Кошка и котята» М. Раухвергера
зыкальная деятельность повседневной жизни
III.Праздники и развле- Создавать радостную атмосферу,
воспитывать внимание к другим детям
чения

День именинника

Музыка: формировать эмоциональную
отзывчивость на произведение, умение
различать веселую и грустную музыку и
понимать характер музыки, развивать
способность различать музыкальные
звуки по высоте в пределах октавы, умение двигаться под музыку ритмично и
согласно темпу и характеру музыкального произведения.
Физическая культура: продолжать развивать разнообразные виды движений,
совершенствовать основные
движения, способствовать формированию у детей положительных эмоций, активности в самостоятельной двигательной деятельности.
Социализация: помогать детям объединяться для игры в группы по 2-3 человека на основе личных симпатий, постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой видов движений.
Коммуникация: формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями,
поощрять желание задавать вопросы
воспитателю и сверстникам

СРЕДНЯЯ ГРУППА (от 4 до 5 лет)
Дети средней группы уже имеют достаточный музыкальный опыт, благодаря которому начинают активно включаться в разные
виды музыкальной деятельности: слушание, пение, музыкально-ритмические движения, игру на музыкальных инструментах и творчество.
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Содержание направления «Музыка» нацелено на достижение цели развития музыкальности детей, способности эмоционально
воспринимать музыку через решение следующих задач:
- развитие музыкально-художественной деятельности;
- приобщение к музыкальному искусству1.
Занятия являются основной формой обучения. Задания, которые дают детям, более сложные. Они требуют сосредоточенности и
осознанности действий, хотя до какой-то степени сохраняется игровой и развлекательный характер обучения. Занятия проводятся два раза
в неделю по 20 минут. Их построение основывается на общих задачах музыкального воспитания, которые изложены в программе.
В этом возрасте у ребенка возникают первые эстетические чувства, которые проявляются при восприятии музыки, подпевании, участии в
игре или пляске и выражаются в эмоциональном отношении ребенка к тому, что он делает. Поэтому приоритетными задачами являются
развитие умения вслушиваться в музыку, запоминать и эмоционально реагировать на нее, связывать движения с музыкой в музыкальноритмических движениях.
Музыкальное развитие детей осуществляется и на занятиях, и в повседневной жизни.
Музыкальные занятия состоят из трех частей.
1. Вводная часть. Музыкально-ритмические упражнения. Цель - настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных
танцевальных движений, которые будут использованы в плясках, танцах, хороводах.
2. Основная часть. Слушание музыки. Цель - приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, создающих
художественно-музыкальный образ, и эмоционально па них реагаровать. 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.
Песенное творчество. Цель - побуждать ребѐнка к самостоятельному сочинению мелодии колыбельной и формировать умение
импровизировать мелодии на заданный текст2.
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. Цель - доставить эмоциональное наслаждение ребенку, вызвать чувство радости от
совершаемых действий, интерес к музыкальным занятиям и желание приходить на них. На занятиях, которые проводятся два раза в
неделю по 15 минут, используются коллективные и индивидуальные методы обучения, осуществляется индивидуальнодифференцированный подход с учетом возможностей и особенностей каждого ребенка.
К концу года дети могут:
• внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер; выражать свои чувства словами, рисунком,
движением;
• узнавать песни по мелодии;
• различать звуки по высоте (в пределах сексты - септимы);
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• петь протяжно, четко произносить слова; вместе начинать и заканчивать пение;
• выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной формой
музыкального произведения;
• выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение по одному и в парах;
• выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками);
• инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы.
Форма организации
музыкальной деятельности

Программные задачи

Репертуар

1

2

3

Обеспечение
интеграции
направлений
4

Сентябрь
Целевые ориентиры развития интегративных качеств: владеет навыком коллективного пения, умеет считаться с интересами товарищей;
хо-рошо ориентируется в музыкальном зале, знает правила безопасного поведения во время исполнения танцевальных движений
I.Музыкальные занятия. Учить различать настроение музыки, опре- «Весело - грустно» Л. Бетховена, «Всадник», Безопасность: рас1) Слушание музыки.
делять высокий, средний, низкий регистр. «Смелый наездник» Р. Шумана, «Клоуны» Д. сказывать о правилах
а) Восприятие музыкальных Развивать музыкальную отзывчивость.
Б. Кабалевского
безопасности во время
произведений
Воспитывать интерес к музыке Шумана,
выполнения движений
Кабалевского, Чайковского
в танце и в муб) Развитие голоса и слуха Развивать звуковысотный слух
«Петрушка», «Паровоз», муз. В. Карасевой, зыкальных играх.
Труд: учить убирать
сл. Н. Френкель
после занятий музы2) Пение.
Учить петь естественным голосом, без вы- «Праздник осени в лесу», «Листочек золокальные инструменты
а) Усвоение песенных
криков, прислушиваться к пению других
той», муз.и сл. Н. Вересокиной; «Дождик»,
и атрибуты
навыков
детей; правильно передавать мелодию,
муз. М. Красева, сл. Н. Френкель
формировать навыки коллективного пения
б) Песенное творчество
Учить импровизировать на заданную музы- «Куда летишь, кукушечка?», русская народная
кальную тему
песня, обр. В. Агафонникова
3) Музыкально-ритмические Учить танцевать в парах, не терять
«Ходьба разного характера» М. Робера,
движения.
партнера на протяжении танца. Передавать «Элементы танцев», «Упражнения с листоча) Упражнения
в движении характер музыки
ками» Е. Тиличеевой
б) Пляски
Учить танцевать эмоционально, раскрепо- «Танец с листьями», муз. А. Филиппенко, сл.
щено, владеть предметами
А. Макшанцевой; «Янка», белорусская
народная мелодия
в) Игры
Воспитывать коммуникативные качества «Игра с листьями» М. Красева; «Делай как я»,
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английская народная песня
Совершенствовать творческие проявления «Я полю, полю лук», муз. Е. Тиличеевой,
слова народные
Совершенс т в о в а т ь музыкальный слух в «Где мои детки?» Н. Г. Кононовой
игровой деятельности
Воспитывать эстетический вкус, учить
Осеннее развлечение
правилам поведения в гостях
Октябрь
Целевые ориентиры развития интегративных качеств: владеет навыком вокальной и танцевальной импровизации на заданную тему, умеет
правильно подбирать элементы костюма; в танце умеет согласовывать свои действия с партнѐром и совместными усилиями достигать
результата; владеет техникой правильного дыхания во время пения
«Плакса, злюка, резвушка» Д. Б. Кабалевско- Коммуникация: учить
I.Музыкальные занятия. Развивать музыкальное восприятие, от1) Слушание музыки.
зывчивость на музыку разного характера. го, «Пьеска» Р. Шумана, «Новая кукла» П. И. договариваться со
а) Восприятие музыкальных Учить находить в музыке веселые, злые,
Чайковского
сверстниками во время
произведений
плаксивые интонации. Знакомить с
выполнения
творчеством Р. Шумана, Д. Кабалевского
совместных действий,
объяснять, убеждать.
б) Развитие голоса и слуха Развивать звуковысотный слух. Различать «Чей это марш?» Г. Левкодимова, «Птичка
Здоровье: учить вынизкий и высокий регистры
и птенчики» Е. Тиличеевой
2) Пение.
Расширять голосовой диапазон. Учить петь «Листики», муз. Л. Беленко. сл. А. Шибицкой; полнять дыхательные
а) Усвоение песенных
не напрягаясь, естественным голосом; под- «Дождик», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; упражнения по
навыков
водить к акцентам
«Веселые гуси», украинская народная песня методике А.
б) Песенное творчество
Самостоятельно находить голосом низкие «Маленький котенок и большая кошка» (во- Стрельниковой
звуки для кошки и высокие для котенка
кальная импровизация)
3) Музыкально-ритмические Учить передавать в движении характер
«Элементы хоровода» А. Филиппенко, «Эледвижения.
марша, хоровода, владеть предметами;
менты танцев» Н. Вересокиной, «Упражнения
а) Упражнения
выполнять парные упражнения
с листочками, зонтиками» В. Костенко
б) Пляски
Учить исполнять танцы в характере
«Танец с листьями», муз. А. Филиппенко, сл.
музыки; держаться партнера, владеть
А. Макшанцевой; «Танец рябинок», Н. Верепредметами; чувствовать двухчастную
сокиной; «Покажи ладошки», латвийская наформу
родная полька
в) Игры
Развивать чувство ритма, умение реаги«Солнышко и тучка» Л. Н. Комиссаровой;
ровать на смену частей музыки сменой дви- «Делай как я», английская народная песня
жений
г) Музыкально-игровое
Учить передавать игровыми движениями «Вальс кошки» В. Золотарева
г) Музыкально-игровое
творчество
II.Самостоятельная музыкальная деятельность
III.Праздники и
развлечения
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творче-ство
д) Игра на металлофоне
II.Самостоятельная музыкальная деятельность
III. Праздники и
развлечения

образ кошки
Поощрять творческие проявления
Совершенствовать музыкальный слух в
игровой деятельности
Воспитывать интерес к сказкам

«Паровоз», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель
«Ну-ка, угадай-ка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю.
Островского
«Вечер сказок»

Ноябрь
Целевые ориентиры развития интегративных качеств: умеет планировать последовательность действий при исполнении произведения на
музыкаль-ных инструментах; знает правила безопасности при самостоятельном использовании музыкальных инструментов; понимает
значение слов, обозначающих эмоциональное состояние (весѐлый, грустный, печальный) и умеет использовать их в своей речи
«Во поле береза стояла», русская народная
Безопасность:
I. Музыкальные занятия. Продолжать развивать музыкальное
1) Слушание музыки.
восприятие. Знакомить с жанрами
песня; «Солдатский марш» Р. Шумана;
учить правильному
а) Восприятие музыкальных музыки (марш, песня, танец), учить
«Марш» П. И. Чайковского; «Полька» С.
обращению с
произведений
определять их самостоятельно.
Майкапара
музыкальными
Воспитывать устойчивый интерес к
инструментами.
народной и классической музыке. Учить
Коммуникация:
сравнивать и анализировать произведения
учить выражать
с близкими названиями
словами свои
впечатления от
б) Развитие голоса и слуха Развивать музыкальную память
«Кто в домике живет?» Н. А. Ветлугиной;
музыкальных
«Угадай песенку», муз. Г. Левкодимова,
произведении
сл. В. Степанова
2) Пение.
Развивать голосовой аппарат, увеличивать «Санки», муз. М. Красева, сл. О. Высотской;
а) Усвоение песенных
диапазон голоса. Учить петь без
«Елочка», муз. Н. Бахутовой, сл. М.
навыков
напряжения, в характере песни; петь песни Александровой
разного характера
б) Песенное творчество
Учить использовать музыкальный опыт
«Дождик», русская народная песня, обр. Т.
в импровизации попевок
Попатенко; «Дудочка», муз. В.Карасевой,
сл. Н. Френкель
3) Музыкально-ритмические Учить передавать в движениях характер
«Барабанщики» Э. Парлова; «Поскоки» Т.
движения.
музыки, выдерживать темп; выполнять
Ломовой; «Элементы танцев», «Элементы
а) Упражнения
упражнения на мягких ногах, без
хоровода», русская народная мелодия
напряжения; свободно образовывать круг
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б) Пляски

в) Игры
г) Музыкально-игровое
творчество
II. Самостоятельная музыкальная деятельность
III. Праздники и
развлечения

Учить запоминать последовательность тан
цевальных движений, самостоятельно
менять движения со сменой частей
музыки; танцевать характерные танцы
Развивать способности эмоционально сопереживать в игре; чувство ритма
Совершенствовать творческие проявления

«Танец с воздушными шарами», М.
Раухвергера; «Танец огоньков», муз. И. Саца
«Ловишка», муз. И. Гайдна; «Дождик» Т.
Ломовой
«Дедушка Егор», русская народная прибаутка

Учить самостоятельно пользоваться знако- Знакомые музыкально-дидактические игры
мыми музыкальными инструментами
Способствовать приобщению к миру му- В гостях у фольклорной группы «Родничок».
зыкальной культуры. Воспитывать интерес «Осенний праздник»
к русским традициям
Декабрь
Целевые ориентиры развития интегративных качеств: владеет навыком перевоплощения в театрализованной игре; умеет согласовывать
тему сюжетно-ролевой игры и по ходу меняться ролями; умеет самостоятельно придумывать танцевальные движения и договариваться с
детьми во время их разучивания; умеет проявлять инициативу в оказании помощи товарищам.
I. Музыкальные занятия. Учить воспринимать пьесы контрастные и «Итальянская песенка», «Немецкая песенка», Коммуникация: учить
1) Слушание музыки.
близкие по настроению, образному
«Старинная французская песенка»,
в театрализованной
а) Восприятие музыкальных восприятию; определять 3 жанра в музыке; «Неаполитанская песенка» (произведения из игре выделять речь
произведений
оркестровать пьесу самостоятельно.
«Детского альбома» для фортепиано П. И.
персонажей с
Развивать звуковысотный слух в пределах Чайковского)
помощью интонации
сексты
б) Развитие голоса и слуха Совершенствовать музыкально-сенсорный «Тише-громче в бубен бей», муз. Е. Тиличееслух
вой, сл. А. Гангова; «Гармошка и балалайка»,
муз. И. Арсеева
2) Пение.
Закреплять и совершенствовать навыки
«Санки», муз. М. Красева, сл. О. Высотской;
а) Усвоение песенных
исполнения песен. Учить самостоятельно «Елочка-красавица», муз. Г. Левкодимова, сл.
навыков
вступать, брать спокойное дыхание,
И. Черницкой; «Здравствуй, Дед Мороз!»,
слушать пение других детей; петь без
муз. В. Семенова, сл. Л. Дымовой
крика, в умеренном темпе
б) Песенное творчество
Совершенствовать творческие проявления «Кто в теремочке живет?», русская народная
песня, обр. Т. Попатенко
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3) Музыкально-ритмические Учить двигаться под музыку в
движения.
соответствии с характером, жанром;
а) Упражнения
самостоятельно придумывать
танцевальные движения
Учить самостоятельно начинать и заканчивать танец с началом и окончанием
музыки;
б) Пляски
Выполнять парные движения слаженно,
одновременно; танцевать характерные
танцы; водить хоровод

в) Игры

г) Музыкально-игровое
творчество

Вызывать эмоциональный отклик. Развивать подвижность, активность.
Включать в игру застенчивых детей.
Исполнять характерные танцы
Побуждать придумывать и выразительно
передавать движения персонажей

«Бодрый и тихий шаг» М. Робера,
«Танцевальный шаг» В. Золотарева,
«Придумай движения», «Элементы танцев»

«Танец сказочных героев»; хоровод
«Елочка», муз. Н. Бахутовой, сл. М.
Александровой;
«Танец медведей» Е. Каменоградского;
«Танец зайцев» Е. Тиличеевой; «Танец
Петрушек», муз. А. Даргомыжского
«Игра со снежками»; «Тише-громче в бубен
бей», муз. Е. Тиличеевой, сл. А. Гангова

«Зайцы и медведь» (игра) («Заинька»,
русская народная мелодия, обр. Н. А.
Римского-Корсакова); «Медведь», муз. В.
Ребикова
«Ритмические палочки» Н. А. Ветлугиной
II. Самостоятельная музы- Совершенствовать ритмический слух
(музыкально-дидактическая игра)
кальная деятельность
Доставлять радость, развивать актерские «Волшебная снежинка» - новогодний
III. Праздники и
навыки
праздник
развлечения
Январь
Целевые ориентиры развития интегративных качеств: умеет разделять игровые и реальные взаимодействия во время проведения
музыкальных игр; умеет запоминать тексты прибауток, колядок, частушек
I. Музыкальные занятия.
Учить воспринимать пьесы, близкие по на- «Марш» Д. Д. Шостаковича; «Вальс» П. И.
Чтение: формировать
1) Слушание музыки.
строению. Знакомить с детским альбомом Чайковского; «Марш» Д. Россини; «Полька» умение выучивать
а) Восприятие музыкальных П. И. Чайковского. Определять характер
И. Штрауса
наизусть тексты
произведений
музыки, 2-3-частную форму. Свободно
вокальных произвеопределять жанр музыки
дений
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б) Развитие голоса и слуха

Совершенствовать звуковысотный слух

«Лесенка» Е. Тиличеевой; «Где мои детки?»
Н. А. Ветлугиной
2) Пение.
Закреплять и совершенствовать навыки
«Солнце улыбается», муз. Е. Тиличеевой, сл.
а) Усвоение песенных
исполнения песен. Учить петь напевно,
Л. Некрасовой; «Мама, мамочка», муз. С.
навыков
нежно; прислушиваться к пению других
Юдиной, сл. Е. Лешко; «Песенка о бабушке»,
детей; петь без выкриков, слитно; начало и муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной;
окончание петь тише
«Колядки», русские народные песни,
прибаутки
б) Песенное творчество
Совершенствовать творческие проявления «Поздоровайся» (вокальная импровизация)
3) Музыкально-ритмические Учить двигаться в характере, темпе
«Улыбка»; «Хороводный шаг», русская
движения.
музыки; менять движения со сменой
народная мелодия, обр. Т. Ломовой;
а) Упражнения
музыки; самостоятельно придумывать
«Упражнения с цветами» В. Моцарта;
танцевальные движения
элементы танца «Разноцветные стекляшки»
б) Пляски
Учить начинать движения сразу после
«Разноцветные стекляшки»; «Хоровод» В.
вступления; слаженно танцевать в парах; Курочкина; «Божья коровка»
не опережать движениями музыку;
держать круг из пар на протяжении всего
танца; мягко водить хоровод
в) Игры
Приобщать к русской народной игре. Вы- «Рождественские игры», «Народные игры»
зывать желание играть
г) Музыкально-игровое
Побуждать выразительно передавать дви- «Кот Леопольд и мыши», «Песенка Леопольтворчество
жения персонажей
да» из м/ф «Леопольд и золотая рыбка»;
«Хвост за хвост» из м/ф «Прогулка кота Леопольда», муз. Б. Савельева, сл. А. Хаита
«Волшебные баночки»
II. Самостоятельная музы- Совершенствовать ритмический слух
кальная деятельность
Воспитывать любовь и интерес к народ«Святки».
III.Праздники и
ным праздникам
развлечения
Февраль
Целевые ориентиры развития интегративных качеств: в театрализованной игре умеет интонационно выделять речь сказочных
персонажей; употребляет в речи слова, обозначающие этические характеристики (злой, добрый, хитрый, жадный)
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I. Музыкальные занятия.
1) Слушание музыки. а)
Восприятие музыкальных
произведений

б) Развитие голоса и слуха

2) Пение.
а) Усвоение песенных
навыков

Обогащать музыкальные впечатления.
Учить воспринимать пьесы контрастные и
близкие по настроению; образному
восприятию музыки; выделять 2-3 части,
высказываться о характере; оркестровать
пьесы, самостоятельно подбирать
музыкальные инструменты
Развивать тембровый и звуковысотный
слух, ритмическое восприятие

Закреплять и совершенствовать навыки
исполне-ния песен. Учить петь дружно,
без крика; начинать петь после
вступления; узнавать знакомые песни по
начальным звукам; пропевать гласные,
брать коро-ткое дыхание; петь
эмоционально, прислушиваться к пению
других
б) Песенное творчество
Совершенствовать творческие проявления.
Подражать голосу персонажей
3) Музыкально-ритмические Учить двигаться под музыку в
движения.
соответствии
а) Упражнения
с характером, жанром; изменять характер
шага с изменением громкости звучания;
свободно владеть предметами (ленточки,
цветы); выполнять движения по тексту
б) Пляски
Учить начинать танец самостоятельно,
после вступления, танцевать слаженно, не
терять пару, свободно владеть в танце
предметами, плавно водить хоровод,
выполнять движения по тексту

«Куры и петухи» К. Сен-Санса; «Ежик» Д.
Кабалевского; «Балет невылупившихся
птенцов» М. Мусоргского; «Кукушка» М.
Карасева; «Кукушка» А. Аренского

Познание: рассказывать о государственных праздниках,
Дне защитника Отечества, военных
профессиях

«Ритмические брусочки»; «Что делают дети?»
Н. Г. Кононовой; «Колыбельная А.
Гречанинова; «Баю-бай» В. Витлина; «Марш»
Э. Парлова
«Песенка о бабушке», муз. А. Филиппенко, сл.
Т.Волги-ной; «Мамочка», муз. Л. Бакалова, сл.
С. Вигдорова; «Иди, весна», муз. Е.
Тиличеевой, слова народные

«Что ты хочешь, кошечка?», муз. Г. Зингера,
сл. А. Шибицкой
«Канарейки»; «Пружинка», русская народная
мелодия, обр. Т. Ломовой; «Бег с остановками» В. Семенова; «Упражнения с цветами»
В. Моцарта; «Элементы танцев» В. Жубинской, А. Рыбникова
«Танец с цветами», муз. В. Жубинской;
«Разноцветные стекляшки»; «Заинька»,
русская
народная песня, обр. Н. А. РимскогоКорсакова; хоровод «Солнышко», муз. Т.
Попатенко,сл. Н. Найденовой; «Божья
коровка»; «Танец козлят», муз. А. Рыбникова;
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«Ваньки-Встаньки», муз. Ю. Слонова, сл. 3.
Петровой; «Танец с куклами», украинская
народная мелодия, обр. Н. Лысенко
в) Игры

Вызывать эмоциональный отклик,
развивать подвижность, активность
Побуждать придумывать движения для
сказочных персонажей

г) Музыкально-игровое
творчество
И. Самостоятельная музы- Совершенствовать ритмический слух
кальная деятельность
Воспитывать любовь к Родине
III. Праздники и
развлечения

«Собери цветы», муз. Т. Ломовой;
«Ловишка», муз. И. Гайдна
«Муха-цокотуха» («Как у наших у ворот»,
русская народная мелодия, обр. В. Агафонникова)
«Звонкие ладошки» (музыкально-дидактическая игра)
«Мы - защитники»

Март
Целевые ориентиры развития интегративных качеств: умеет самостоятельно сочинить небольшую сказку на заданную тему и исполнить
действия персонажей на музыкальных инструментах; владеет навыком использования в общении со взрослыми «вежливых» слов, умеет
вежливо выражать свою просьбу
I. Музыкальные занятия. Учить различать настроение, чувства в му- «Весною» С. Майкапара; «Весной» Э. Грига; Коммуникация:
1) Слушание музыки.
зыке, средства музыкальной
«Утро» Э. Грига; «Дождик» А. Лядова; «Гру- формировать навык
а) Восприятие музыкальных выразительности; различать в музыке
стный дождик» Д. Б. Кабалевского
самостоятельно сопроизведений
звукоподражания некоторым явлениям
ставлять рассказ,
природы (капель, плеск ручейка);
придумывать сказку.
сопоставлять образы природы, выраСоциализация: поженные разными видами искусства
буждать детей к
б) Развитие голоса и слуха Упражнять в точном интонировании на
«Мы идем», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Доли- выражению любви и
уважения к своим
одном звуке, интервалов 62 и м2
нова; «Цветики», муз. В. Карасевой, сл. Н.
родным, учить проФренкель
являть инициативу в
2) Пение.
Закреплять умение начинать пение после «Песенка друзей», муз. В. Герчик, сл. Я.
а) Усвоение песенных
вступления самостоятельно. Учить петь
Акима; «Паровоз», муз. 3. Компанейца, сл. О. подготовке музынавыков
разнохарактерные песни; передавать
Высотской; «Про лягушек и комара», муз. А. кальных поздравлении
характер музыки в пении; петь без
Филиппенко, сл. Т. Волгиной
сопровождения
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б) Песенное творчество

Развивать умение ориентироваться в свой- «Спой свое имя» (вокальная импровизация)
ствах звука
3) Музыкально-ритмические Учить самостоятельно начинать и заканчи- «Марш», муз. Л. Шульгина; «Маленький тадвижения.
вать движения, останавливаться с
нец» Н. Александровой; «Хоровод», «Элемена) Упражнения
остановкой музыки. Совершенствовать
ты вальса» Д. Шостаковича
умение водить хоровод
б) Пляски
Учить танцевать эмоционально, легко во- «Весенний хоровод», украинская народная
дить хоровод, сужать и расширять круг,
мелодия; «Вальс», муз. Ю. Слонова
плавно танцевать вальс
в) Игры
Знакомить с русскими народными играми. «Найди себе пару» Т. Ломовой; «Займи доРазвивать чувство ритма, выразительность мик», муз. М. Магиденко
движений
г) Музыкально-игровое
Побуждать инсценировать знакомые песни Инсценировка песни по выбору
творчество
Песня по выбору
II. Самостоятельная музы- Учить самостоятельно подбирать
музыкальные инструменты для
кальная деятельность
оркестровки любимых песен
Воспитывать любовь и уважение к мамам, «Праздник мам». «Волк и семеро козлят» III.Праздники и
бабушкам, воспитателям
ритмическая сказка, муз. А. Рыбникова
развлечения
Апрель
Целевые ориентиры развития интегративных качеств: может самостоятельно составить небольшой рассказ о пользе здорового образа
жизни, выучить стихотворение; умеет придумывать упражнения ритмической гимнастики на заданную тему
«Танец лебедей», «Танец Феи Драже», «Вальс Здоровье: знакомить с
I. Музыкальные занятия. Учить различать средства музыкальной
1) Слушание музыки. а)
выра-зительности; определять образное
цветов» П. И. Чайковского; «Баба Яга» - пьесы понятиями «здоровье»
Восприятие музыкальных
содержание музыкальных произведений; С. С. Прокофьева, П. И. Чайковского, М. П.
и «болезнь»,
произведений
накапливать му-зыкальные впечатления; Мусоргского
рассказывать о пользе
узнавать знакомые музыкальные
здорового образа
произведения по начальным так-там.
жизни. Физическая
Углублять представления об изобразикультура: учить
тельных возможностях музыки.
выполнять упражнения
Определять по характеру музыки характер
гимнастики под
персонажа
музыку по одному и в
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б) Развитие голоса и слуха

Развивать звуковысотный слух, музыкаль- «Подумай и отгадай» Н. Г. Кононовой («Зай- группе
ную память
чик» М. Старокадомского; «Медведь» В. Ребикова; «Воробушки» М. Красева), «Кого
встретил Колобок?» Г. Левкодимова
2) Пение. а) Усвоение
Учить начинать пение сразу после вступ- «Веселый гопачок», муз. Т. Попатенко, сл. Р.
песенных навыков
ления; петь разнохарактерные
Горской; «Детский сад», муз. А. Филиппенко,
произведения; петь сольно и небольшими сл. Т. Волгиной; «Про лягушек и комара», муз.
группами, без сопровождения; петь
А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной
эмоционально, удерживать тонику
3) Музыкально-ритмические Учить самостоятельно начинать и заканчи- «Марш» Р. Руденской; «Скачем, как мячики»
движения. а) Упражнения
вать движения с музыкой; не обгонять
М. Сатуллиной; «Побегаем - отдохнем» Е.
друг друга в колонне, держать спину;
Тиличеевой; «Поскоки» Т. Ломовой
легко скакать, как мячики; менять
движения со сменой музыки
б) Пляски
Учить выполнять парный танец слаженно, «Янка», белорусская народная мелодия
эмоционально; чередовать движения
(девочка, мальчик)
в) Игры
Воспитывать интерес к русским народным «Пасхальные игры»
играм
г) Музыкально-игровое
Учить самостоятельно находить вырази«Веселые лягушата», муз.и сл. Ю. Литовко;
творчество
тельные движения для передачи характера «Танец лягушек», муз. В. Витлина
движений персонажей
II. Самостоятельная музы- Учить самостоятельно подбирать к люби- Песня по выбору
мым песням музыкальные инструменты и
кальная деятельность
игрушки
Прививать навыки здорового образа жизни «Здравствуй, весна» интегрированное
III. Праздники и
развлечение
развлечения
Май
Целевые ориентиры развития интегративных качеств: узнаѐт знакомые музыкальные произведения, поѐт самостоятельно знакомые песни
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I. Музыкальная
деятельность.
1) Слушание музыки.
а) Восприятие музыкальных
произведений
б) Развитие голоса и слуха
2) Пение.
а) Усвоение песенных
навыков

Учить узнавать знакомые произведения по
вступлению; определять характер,
содержание; различать звукоподражание
некоторым музыкальным инструментам.
Развивать представления о связи
музыкально-речевых интонаций.
Понимать, что сказку рассказывает музыка
Учить различать жанры музыки

Учить начинать пение сразу после
вступления; петь в умеренном темпе,
легким звуком; передавать в пении
характер песни; петь без сопровождения;
петь песни разного характера
б) Песенное творчество
Придумывать мелодию своего дождика
3) Музыкально-ритмические Самостоятельно начинать движение и
движения.
заканчивать с окончанием музыки.
а) Упражнения
Двигаться друг
за другом, не обгоняя, держать ровный
широкий круг. Выразительно передавать
характерные особенности игрового образа
б) Пляски
Учить танцевать эмоционально, в
характере и ритме танца; держать
расстояние между парами; самостоятельно
менять движения со сменой частей музыки
в) Игры
Развивать чувство ритма, музыкальный
слух, память. Совершенствовать
двигательные навыки. Учить изменять
голос
г) Музыкально-игровое
Побуждать искать выразительные движетворчество
ния для передачи характера персонажей
II. Самостоятельная музы- Учить подбирать для любимых песен игрушки для оркестровки
кальная деятельность

«Шарманка» Д. Д. Шостаковича; «Камаринская» П. И. Чайковского; «Парень с гармошкой» Г. Свиридова; «Тамбурин» Ж. Рамо; «Волынка» И. Баха; «Волынка» В. Моцарта

Познание: умеет
рассказывать о
приметах весны
Чтение: умеет эмоционально откликаться
на переживания героев
стихотворений и песен
«Что делают дети?» Н. Г. Кононовой; «Песня, о весне
Коммуникация: умеет
танец, марш» Л. Н. Комиссаровой
«Потанцуй со мной, дружок», английская на- интонационно
выделять речь перродная песня, обр. И. Арсеева, пер. Р.
Дольниковой; «Детский сад», «Про лягушек и сонажей песен
комара», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной
«Дождик» (вокальная импровизация)
«Марш» Т. Ломовой; «Лошадки» Е. Тиличеевой; «Элементы хоровода», русская народная
мелодия; «Всадники» В. Витлина

«Всех на праздник мы зовем»

«Узнай по голосу», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю.
Островского; «Выходи, подружка», польская
народная песня, обр. В. Сибирского, пер. Л.
Кондратенко
«Веселые лягушата», муз и сл. Ю. Литовко
Знакомые песни
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III. Праздники и
развлечения

Воспитывать любовь к сказкам, вызывать
желание их инсценировать

Инсценировка сказки по выбору

Планирование музыкальной деятельности в рамках образовательной области « Художественно -эстетическое развитие» оставлено по
принципу интеграции всех образовательных. Планирование отражает развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и
понимания музыкального искусства ( ФГОС ДО).
СТАРШАЯ ГРУППА (от 5 до 6 лет)
Дети старщей группы уже имеют достаточный музыкальный опыт, благодаря которому начинают активно включаться в разные
виды музыкальной деятельности: слушание, пение, музыкально-ритмические движения, игру на музыкальных инструментах и творчество.
Содержание направления «Музыка» нацелено на достижение цели развития музыкальности детей, способности эмоционально
воспринимать музыку через решение следующих задач:
- развитие музыкально-художественной деятельности;
- приобщение к музыкальному искусству3.
Занятия являются основной формой обучения. Задания, которые дают детям, более сложные. Они требуют сосредоточенности и
осознанности действий, хотя до какой-то степени сохраняется игровой и развлекательный характер обучения. Занятия проводятся два раза
в неделю по 25 минут. Их построение основывается на общих задачах музыкального воспитания, которые изложены в программе.
В этом возрасте у ребенка возникают первые эстетические чувства, которые проявляются при восприятии музыки, подпевании,
участии в игре или пляске и выражаются в эмоциональном отношении ребенка к тому, что он делает. Поэтому приоритетными задачами
являются развитие умения вслушиваться в музыку, запоминать и эмоционально реагировать на нее, связывать движения с музыкой в
музыкально-ритмических движениях.
Музыкальное развитие детей осуществляется и на занятиях, и в повседневной жизни.
Музыкальные занятия состоят из трех частей.
1. Вводная часть. Музыкально-ритмические упражнения. Цель - настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных
танцевальных движений, которые будут использованы в плясках, танцах, хороводах.
2. Основная часть. Слушание музыки. Цель - приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, создающих
художественно-музыкальный образ, и эмоционально па них реагаровать. 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.
Песенное творчество. Цель - побуждать ребѐнка к самостоятельному сочинению мелодии колыбельной и формировать умение
импровизировать мелодии на заданный текст4. В основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические игры, направленные
на знакомство с детскими музыкальными инструментами, развитие памяти и воображения, музыкально-сенсорных способностей.
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3. Заключительная часть. Игра или пляска. Цель - доставить эмоциональное наслаждение ребенку, вызвать чувство радости от
совершаемых действий, интерес к музыкальным занятиям и желание приходить на них. На занятияхиспользуются коллективные и
индивидуальные методы обучения, осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с учетом возможностей и особенностей
каждого ребенка.
К концу года дети могут:
• внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер; выражать свои чувства словами, рисунком, движением;
• узнавать песни по мелодии;
• различать звуки по высоте (в пределах сексты - септимы);
• петь протяжно, четко произносить слова; вместе начинать и заканчивать пение;
• выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального
произведения;
• выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение по одному и в парах;
• выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками);
• инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы.
КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Форма организации
Программные задачи
музыкальной деятельности

Репертуар

Обеспечение
интеграции
направлений

Сентябрь
Целевые ориентиры развития интегративных качеств: владеет навыком коллективного пения, умеет считаться с интересами товарищей;
хорошо ориентируется в музыкальном зале, знает правила безопасного поведения во время исполнения танцевальных движений
I.Музыкальные занятия. Учить различать настроение музыки, опре- «Весело - грустно» Л. Бетховена, «Всадник», Безопасность: рас1) Слушание музыки.
делять высокий, средний, низкий регистр. «Смелый наездник» Р. Шумана, «Клоуны» Д. сказывать о правилах
а) Восприятие музыкальных Развивать музыкальную отзывчивость.
Б. Кабалевского
безопасности во время
произведений
Воспитывать интерес к музыке Шумана,
выполнения движений
Кабалевского, Чайковского
в танце и в муб) Развитие голоса и слуха Развивать звуковысотный слух
«Петрушка», «Паровоз», муз. В. Карасевой, зыкальных играх.
Труд: учить убирать
сл. Н. Френкель
после занятий музы2) Пение.
Учить петь естественным голосом, без вы- «Праздник осени в лесу», «Листочек золокальные инструменты
а) Усвоение песенных
криков, прислушиваться к пению других
той», муз.и сл. Н. Вересокиной; «Дождик»,
и атрибуты
навыков
детей; правильно передавать мелодию,
муз. М. Красева, сл. Н. Френкель
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формировать навыки коллективного пения
Учить импровизировать на заданную музыкальную тему
3) Музыкально-ритмические Учить танцевать в парах, не терять
движения.
партнера на протяжении танца. Передавать
а) Упражнения
в движении
характер музыки
б) Пляски
Учить танцевать эмоционально, раскрепощено, владеть предметами
б) Песенное творчество

«Куда летишь, кукушечка?», русская народная
песня, обр. В. Агафонникова
«Ходьба разного характера» М. Робера,
«Элементы танцев», «Упражнения с листочками» Е. Тиличеевой

«Танец с листьями», муз. А. Филиппенко, сл.
А. Макшанцевой; «Янка», белорусская
народная мелодия
в) Игры
Воспитывать коммуникативные качества «Игра с листьями» М. Красева; «Делай как я»,
английская народная песня
г) Музыкально-игровое
Совершенствовать творческие проявления «Я полю, полю лук», муз. Е. Тиличеевой,
творчество
слова народные
«Где мои детки?» Н. Г. Кононовой
II.Самостоятельная музы- Совершенствовать музыкальный слух в
игровой деятельности
кальная деятельность
Воспитывать эстетический вкус, учить
В гостях у подготовительной группы на праIII.Праздники и
правилам поведения в гостях
зднике «Капустница»; «Осенние именины»
развлечения
Октябрь
Целевые ориентиры развития интегративных качеств: владеет навыком вокальной и танцевальной импровизации на заданную тему, умеет
правильно подбирать элементы костюма; в танце умеет согласовывать свои действия с партнѐром и совместными усилиями достигать
результата; владеет техникой правильного дыхания во время пения
«Плакса, злюка, резвушка» Д. Б. Кабалевско- Коммуникация: учить
I.Музыкальные занятия. Развивать музыкальное восприятие, от1) Слушание музыки.
зывчивость на музыку разного характера. го, «Пьеска» Р. Шумана, «Новая кукла» П. И. договариваться со
а) Восприятие музыкальных Учить находить в музыке веселые, злые,
Чайковского
сверстниками во время
произведений
плаксивые интонации. Знакомить с
выполнения
творчеством Р. Шумана, Д. Кабалевского
совместных действий,
объяснять, убеждать.
б) Развитие голоса и слуха Развивать звуковысотный слух. Различать «Чей это марш?» Г. Левкодимова, «Птичка
Здоровье: учить вынизкий и высокий регистры
и птенчики» Е. Тиличеевой
2) Пение.
Расширять голосовой диапазон. Учить петь «Листики», муз. Л. Беленко. сл. А. Шибицкой; полнять дыхательные
а) Усвоение песенных
не напрягаясь, естественным голосом; под- «Дождик», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; упражнения по
навыков
водить к акцентам
«Веселые гуси», украинская народная песня методике А.
б) Песенное творчество
Самостоятельно находить голосом низкие «Маленький котенок и большая кошка» (во- Стрельниковой
звуки для кошки и высокие для котенка
кальная импровизация)
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3) Музыкально-ритмические
движения.
а) Упражнения
б) Пляски

Учить передавать в движении характер
«Элементы хоровода» А. Филиппенко, «Элемарша, хоровода, владеть предметами;
менты танцев» Н. Вересокиной, «Упражнения
выполнять парные упражнения
с листочками, зонтиками» В. Костенко
Учить исполнять танцы в характере
«Танец с листьями», муз. А. Филиппенко, сл.
музыки; держаться партнера, владеть
А. Макшанцевой; «Танец рябинок», Н. Верепредметами; чувствовать двухчастную
сокиной; «Покажи ладошки», латвийская наформу
родная полька
в) Игры
Развивать чувство ритма, умение реаги«Солнышко и тучка» Л. Н. Комиссаровой;
ровать на смену частей музыки сменой дви- «Делай как я», английская народная песня
жений
г) Музыкально-игровое
Учить передавать игровыми движениями «Вальс кошки» В. Золотарева
творче-ство
образ кошки
д) Игра на металлофоне
Поощрять творческие проявления
«Паровоз», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель
«Ну-ка, угадай-ка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю.
II.Самостоятельная музы- Совершенствовать музыкальный слух в
игровой деятельности
Островского
кальная деятельность
III. Праздники и
Воспитывать интерес к сказкам
«Вечер сказок»
развлечения
Ноябрь
Целевые ориентиры развития интегративных качеств: умеет планировать последовательность действий при исполнении произведения на
музыкаль-ных инструментах; знает правила безопасности при самостоятельном использовании музыкальных инструментов; понимает
значение слов, обозначающих эмоциональное состояние (весѐлый, грустный, печальный) и умеет использовать их в своей речи
«Во поле береза стояла», русская народная
Безопасность:
I. Музыкальные занятия. Продолжать развивать музыкальное
1) Слушание музыки.
восприятие. Знакомить с жанрами
песня; «Солдатский марш» Р. Шумана;
учить правильному
а) Восприятие музыкальных музыки (марш, песня, танец), учить
«Марш» П. И. Чайковского; «Полька» С.
обращению с
произведений
определять их самостоятельно.
Майкапара
музыкальными
Воспитывать устойчивый интерес к
инструмен-тами.
народной и классической музыке. Учить
Коммуникация:
сравнивать и анализировать произведения
учить выражать
с близкими названиями
словами свои
впечатления от
б) Развитие голоса и слуха Развивать музыкальную память
«Кто в домике живет?» Н. А. Ветлугиной;
музыкальных
«Угадай песенку», муз. Г. Левкодимова,
произведении
сл. В. Степанова
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2) Пение.
а) Усвоение песенных
навыков
б) Песенное творчество

Развивать голосовой аппарат, увеличивать
диапазон голоса. Учить петь без
напряжения, в характере песни; петь песни
разного характера
Учить использовать музыкальный опыт
в импровизации попевок

«Санки», муз. М. Красева, сл. О. Высотской;
«Елочка», муз. Н. Бахутовой, сл. М.
Александровой
«Дождик», русская народная песня, обр. Т.
Попатенко; «Дудочка», муз. В.Карасевой,
сл. Н. Френкель
«Барабанщики» Э. Парлова; «Поскоки» Т.
Ломовой; «Элементы танцев», «Элементы
хоровода», русская народная мелодия

3) Музыкально-ритмические Учить передавать в движениях характер
движения.
музыки, выдерживать темп; выполнять
а) Упражнения
упражнения на мягких ногах, без
напряжения; свободно образовывать круг
б) Пляски
Учить запоминать последовательность
«Танец с воздушными шарами», М.
танРаухвергера; «Танец огоньков», муз. И. Саца
цевальных движений, самостоятельно
«Ловишка», муз. И. Гайдна; «Дождик» Т.
менять движения со сменой частей
Ломовой
музыки; танцевать характерные танцы
в) Игры
Развивать способности эмоционально сопереживать в игре; чувство ритма
г) Музыкально-игровое
Совершенствовать творческие проявления «Дедушка Егор», русская народная прибаутка
творчество
II. Самостоятельная музы- Учить самостоятельно пользоваться знако- Знакомые музыкально-дидактические игры
мыми музыкальными инструментами
кальная деятельность
III. Праздники и
Способствовать приобщению к миру му- «Осенний праздник»
зыкальной культуры. Воспитывать интерес
развлечения
к русским традициям
Декабрь
Целевые ориентиры развития интегративных качеств: владеет навыком перевоплощения в театрализованной игре; умеет согласовывать
тему сюжетно-ролевой игры и по ходу меняться ролями; умеет самостоятельно придумывать танцевальные движения и договариваться с
детьми во время их разучивания; умеет проявлять инициативу в оказании помощи товарищам.
I. Музыкальные занятия. Учить воспринимать пьесы контрастные и «Итальянская песенка», «Немецкая песенка», Коммуникация: учить
1) Слушание музыки.
«Старинная французская песенка»,
в театрализованной
близкие по настроению, образному
а) Восприятие музыкальных восприятию; определять 3 жанра в музыке; «Неаполитанская песенка» (произведения из игре выделять речь
произведений
«Детского альбома» для фортепиано П. И.
персонажей с
оркестровать пьесу самостоятельно.
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Развивать звуковысотный слух в пределах Чайковского)
сексты

помощью интонации

б) Развитие голоса и слуха

Совершенствовать музыкально-сенсорный «Тише-громче в бубен бей», муз. Е. Тиличееслух
вой, сл. А. Гангова; «Гармошка и балалайка»,
муз. И. Арсеева
2) Пение.
Закреплять и совершенствовать навыки
«Санки», муз. М. Красева, сл. О. Высотской;
а) Усвоение песенных
исполнения песен. Учить самостоятельно «Елочка-красавица», муз. Г. Левкодимова, сл.
навыков
вступать, брать спокойное дыхание,
И. Черницкой; «Здравствуй, Дед Мороз!»,
слушать пение других детей; петь без
муз. В. Семенова, сл. Л. Дымовой
крика, в умеренном темпе
б) Песенное творчество
Совершенствовать творческие проявления «Кто в теремочке живет?», русская народная
песня, обр. Т. Попатенко
3) Музыкально-ритмические Учить двигаться под музыку в
«Бодрый и тихий шаг» М. Робера,
движения.
соответствии с характером, жанром;
«Танцевальный шаг» В. Золотарева,
а) Упражнения
самостоятельно придумывать
«Придумай движения», «Элементы танцев»
танцевальные движения
Учить самостоятельно начинать и заканчивать танец с началом и окончанием
музыки;
б) Пляски
Выполнять парные движения слаженно,
«Танец сказочных героев»; хоровод
одновременно; танцевать характерные
«Елочка», муз. Н. Бахутовой, сл. М.
танцы; водить хоровод
Александровой;
«Танец медведей» Е. Каменоградского;
«Танец зайцев» Е. Тиличеевой; «Танец
Петрушек», муз. А. Даргомыжского
в) Игры
Вызывать эмоциональный отклик. Раз«Игра со снежками»; «Тише-громче в бубен
вивать подвижность, активность.
бей», муз. Е. Тиличеевой, сл. А. Гангова
Включать в игру застенчивых детей.
Исполнять характерные танцы
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г) Музыкально-игровое
творчество

Побуждать придумывать и выразительно
передавать движения персонажей

II. Самостоятельная музы- Совершенствовать ритмический слух
кальная деятельность
Доставлять радость, развивать актерские
III. Праздники и
навыки
развлечения

«Зайцы и медведь» (игра) («Заинька»,
русская народная мелодия, обр. Н. А.
Римского-Корсакова); «Медведь», муз. В.
Ребикова
«Ритмические палочки» Н. А. Ветлугиной
(музыкально-дидактическая игра)
«Волшебная снежинка» - новогодний
праздник

Январь
Целевые ориентиры развития интегративных качеств: умеет разделять игровые и реальные взаимодействия во время проведения
музыкальных игр; умеет запоминать тексты прибауток, колядок, частушек
I. Музыкальные занятия.
Учить воспринимать пьесы, близкие по на- «Марш» Д. Д. Шостаковича; «Вальс» П. И.
Чтение: формировать
1) Слушание музыки.
строению. Знакомить с детским альбомом Чайковского; «Марш» Д. Россини; «Полька» умение выучивать
а) Восприятие музыкальных П. И. Чайковского. Определять характер
И. Штрауса
наизусть тексты
произведений
музыки, 2-3х частную форму. Свободно
вокальных произвеопределять жанр музыки
дений
б) Развитие голоса и слуха Совершенствовать звуковысотный слух
«Лесенка» Е. Тиличеевой; «Где мои детки?»
Н. А. Ветлугиной
2) Пение.
Закреплять и совершенствовать навыки
«Солнце улыбается», муз. Е. Тиличеевой, сл.
а) Усвоение песенных
исполнения песен. Учить петь напевно,
Л. Некрасовой; «Мама, мамочка», муз. С.
навыков
нежно; прислушиваться к пению других
Юдиной, сл. Е. Лешко; «Песенка о бабушке»,
детей; петь без выкриков, слитно; начало и муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной;
окончание петь тише
«Колядки», русские народные песни,
прибаутки
б) Песенное творчество
Совершенствовать творческие проявления «Поздоровайся» (вокальная импровизация)
3) Музыкально-ритмические Учить двигаться в характере, темпе
«Улыбка»; «Хороводный шаг», русская
движения.
музыки; менять движения со сменой
народная мелодия, обр. Т. Ломовой;
а) Упражнения
музыки; самостоятельно придумывать
«Упражнения с цветами» В. Моцарта;
танцевальные движения
элементы танца «Разноцветные стекляшки»
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б) Пляски

в) Игры
г) Музыкально-игровое
творчество

Учить начинать движения сразу после
вступления; слаженно танцевать в парах;
не опережать движениями музыку;
держать круг из пар на протяжении всего
танца; мягко водить хоровод
Приобщать к русской народной игре. Вызывать желание играть
Побуждать выразительно передавать движения персонажей

«Разноцветные стекляшки»; «Хоровод» В.
Курочкина; «Божья коровка»

«Рождественские игры»
«Кот Леопольд и мыши», «Песенка Леопольда» из м/ф «Леопольд и золотая рыбка»;
«Хвост за хвост» из м/ф «Прогулка кота Леопольда», муз. Б. Савельева, сл. А. Хаита
«Волшебные баночки»

II. Самостоятельная музы- Совершенствовать ритмический слух
кальная деятельность
Воспитывать любовь и интерес к народ«Святки», «Уральские сказы»
III.Праздники и
ным праздникам
развлечения
Февраль
Целевые ориентиры развития интегративных качеств: в театрализованной игре умеет интонационно выделять речь сказочных
персонажей; употребляет в речи слова, обозначающие этические характеристики (злой, добрый, хитрый, жадный); имеет представление о
Российской армии, еѐ значении и роли в защите Родины
«Куры и петухи» К. Сен-Санса; «Ежик» Д.
Познание: расскаI. Музыкальные занятия. Обогащать музыкальные впечатления.
1) Слушание музыки. а)
Учить воспринимать пьесы контрастные и Кабалевского; «Балет невылупившихся
зывать о государстВосприятие музыкальных
близкие по настроению; образному
птенцов» М. Мусоргского; «Кукушка» М.
венных праздниках,
произведений
восприятию музыки; выделять 2-3 части, Карасева; «Кукушка» А. Аренского
Дне защитника Отевысказываться о характере; оркестровать
чества, военных
пьесы, самостоятельно подбирать
профессиях
музыкальные инструменты
б) Развитие голоса и слуха Развивать тембровый и звуковысотный
«Ритмические брусочки»; «Что делают дети?»
слух, ритмическое восприятие
Н. Г. Кононовой; «Колыбельная А.
Гречанинова; «Баю-бай» В. Витлина; «Марш»
Э. Парлова
2) Пение.
Закреплять и совершенствовать навыки
«Песенка о бабушке», муз. А. Филиппенко, сл.
а) Усвоение песенных
исполнения песен. Учить петь дружно, без Т.Волги-ной; «Мамочка», муз. Л. Бакалова, сл.
навыков
крика; начинать петь после вступления;
С. Вигдорова; «Иди, весна», муз. Е.
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узнавать знакомые песни по начальным
звукам; пропевать гласные, брать короткое дыхание; петь эмоционально,
прислушиваться к пению других
б) Песенное творчество
Совершенствовать творческие проявления.
Подражать голосу персонажей
3) Музыкально-ритмические Учить двигаться под музыку в
движения.
соответствии
а) Упражнения
с характером, жанром; изменять характер
шага с изменением громкости звучания;
свободно владеть предметами (ленточки,
цветы); выполнять движения по тексту
б) Пляски
Учить начинать танец самостоятельно,
после вступления, танцевать слаженно, не
терять пару, свободно владеть в танце
предметами, плавно водить хоровод,
выполнять движения по тексту

в) Игры

Вызывать эмоциональный отклик,
развивать подвижность, активность
Побуждать придумывать движения для
сказочных персонажей

г) Музыкально-игровое
творчество
И. Самостоятельная музы- Совершенствовать ритмический слух
кальная деятельность
Воспитывать любовь к Родине
III. Праздники и
развлечения
Март

Тиличеевой, слова народные

«Что ты хочешь, кошечка?», муз. Г. Зингера,
сл. А. Шибицкой
«Канарейки»; «Пружинка», русская народная
мелодия, обр. Т. Ломовой; «Бег с остановками» В. Семенова; «Упражнения с цветами»
В. Моцарта; «Элементы танцев» В. Жубинской, А. Рыбникова
«Танец с цветами», муз. В. Жубинской;
«Разноцветные стекляшки»; «Заинька»,
русская
народная песня, обр. Н. А. РимскогоКорсакова; хоровод «Солнышко», муз. Т.
Попатенко,сл. Н. Найденовой; «Божья
коровка»; «Танец козлят», муз. А. Рыбникова;
«Ваньки-Встаньки», муз. Ю. Слонова, сл. 3.
Петровой; «Танец с куклами», украинская
народная мелодия, обр. Н. Лысенко
«Собери цветы», муз. Т. Ломовой;
«Ловишка», муз. И. Гайдна
«Муха-цокотуха» («Как у наших у ворот»,
русская народная мелодия, обр. В. Агафонникова)
«Звонкие ладошки» (музыкально-дидактическая игра)
«Мы - защитники»
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Целевые ориентиры развития интегративных качеств: умеет самостоятельно сочинить небольшую сказку на заданную тему и исполнить
действия персонажей на музыкальных инструментах; владеет навыком использования в общении со взрослыми «вежливых» слов, умеет
вежливо выражать свою просьбу
I. Музыкальные занятия. Учить различать настроение, чувства в му- «Весною» С. Майкапара; «Весной» Э. Грига; Коммуникация:
1) Слушание музыки.
зыке, средства музыкальной
«Утро» Э. Грига; «Дождик» А. Лядова; «Гру- формировать навык
а) Восприятие музыкальных выразительности; различать в музыке
стный дождик» Д. Б. Кабалевского
самостоятельно сопроизведений
звукоподражания некоторым явлениям
ставлять рассказ,
природы (капель, плеск ручейка);
придумывать сказку.
сопоставлять образы природы, выраСоциализация: поженные разными видами искусства
буждать детей к
б) Развитие голоса и слуха Упражнять в точном интонировании на
«Мы идем», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Доли- выражению любви и
уважения к своим
одном звуке, интервалов 62 и м2
нова; «Цветики», муз. В. Карасевой, сл. Н.
родным, учить проФренкель
являть инициативу в
2) Пение.
Закреплять умение начинать пение после «Песенка друзей», муз. В. Герчик, сл. Я.
а) Усвоение песенных
вступления самостоятельно. Учить петь
Акима; «Паровоз», муз. 3. Компанейца, сл. О. подготовке музынавыков
разнохарактерные песни; передавать
Высотской; «Про лягушек и комара», муз. А. кальных поздравлении
характер музыки в пении; петь без
Филиппенко, сл. Т. Волгиной
сопровождения
б) Песенное творчество
Развивать умение ориентироваться в свой- «Спой свое имя» (вокальная импровизация)
ствах звука
3) Музыкально-ритмические Учить самостоятельно начинать и заканчи- «Марш», муз. Л. Шульгина; «Маленький тадвижения.
вать движения, останавливаться с
нец» Н. Александровой; «Хоровод», «Элемена) Упражнения
остановкой музыки. Совершенствовать
ты вальса» Д. Шостаковича
умение водить хоровод
б) Пляски
Учить танцевать эмоционально, легко во- «Весенний хоровод», украинская народная
дить хоровод, сужать и расширять круг,
мелодия; «Вальс», муз. Ю. Слонова
плавно танцевать вальс
в) Игры
Знакомить с русскими народными играми. «Найди себе пару» Т. Ломовой; «Займи доРазвивать чувство ритма, выразительность мик», муз. М. Магиденко
движений
г) Музыкально-игровое
Побуждать инсценировать знакомые песни Инсценировка песни по выбору
творчество
Песня по выбору
II. Самостоятельная музы- Учить самостоятельно подбирать
музыкальные инструменты для
кальная деятельность
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оркестровки любимых песен
Воспитывать любовь и уважение к мамам, «Праздник мам». «Волк и семеро козлят» бабушкам, воспитателям
ритмическая сказка, муз. А. Рыбникова
Апрель
Целевые ориентиры развития интегративных качеств: может самостоятельно составить рассказ о пользе здорового образа жизни, выучить
стихотворение; умеет придумывать упражнения ритмической гимнастики на заданную тему
«Танец лебедей», «Танец Феи Драже», «Вальс Здоровье: знакомить с
I. Музыкальные занятия. Учить различать средства музыкальной
1) Слушание музыки. а)
выразительности; определять образное
цветов» П. И. Чайковского; «Баба Яга» - пьесы понятиями «здоровье»
Восприятие музыкальных содержание музыкальных произведений; С. С. Прокофьева, П. И. Чайковского, М. П.
и «болезнь»,
произведений
накапливать музыкальные впечатления;
Мусоргского
рассказывать о пользе
узнавать знакомые музыкальные
здорового образа
произведения по начальным тактам.
жизни. Физическая
Углублять представления об изобразикультура: учить
тельных возможностях музыки.
выполнять
Определять по характеру музыки характер
упражнения гимнаперсонажа
стики под музыку по
б) Развитие голоса и слуха Развивать звуковысотный слух, музыкаль- «Подумай и отгадай» Н. Г. Кононовой («Зай- одному и в группе
ную память
чик» М. Старокадомского; «Медведь» В. Ребикова; «Воробушки» М. Красева), «Кого
встретил Колобок?» Г. Левкодимова
2) Пение. а) Усвоение
Учить начинать пение сразу после вступ- «Веселый гопачок», муз. Т. Попатенко, сл. Р.
песенных навыков
ления; петь разнохарактерные
Горской; «Детский сад», муз. А. Филиппенко,
произведения; петь сольно и небольшими сл. Т. Волгиной; «Про лягушек и комара», муз.
группами, без сопровождения; петь
А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной
эмоционально, удерживать тонику
3) МузыкальноУчить самостоятельно начинать и заканчи- «Марш» Р. Руденской; «Скачем, как мячики»
ритмические движения. а) вать движения с музыкой; не обгонять
М. Сатуллиной; «Побегаем - отдохнем» Е.
Упражнения
друг друга в колонне, держать спину;
Тиличеевой; «Поскоки» Т. Ломовой
легко скакать, как мячики; менять
движения со сменой музыки
б) Пляски
Учить выполнять парный танец слаженно, «Янка», белорусская народная мелодия
эмоционально; чередовать движения
(девочка, мальчик)
III.Праздники и
развлечения
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в) Игры
г) Музыкально-игровое
творчество
II. Самостоятельная
музыкальная
деятельность
III. Праздники и
развлечения

Воспитывать интерес к русским народным
играм
Учить самостоятельно находить выразительные движения для передачи характера
движений персонажей
Учить самостоятельно подбирать к любимым песням музыкальные инструменты и
игрушки
Прививать навыки здорового образа жизни

«Пасхальные игры»
«Веселые лягушата», муз.и сл. Ю. Литовко;
«Танец лягушек», муз. В. Витлина
Песня по выбору
Весеннее развлечение

Май
Целевые ориентиры развития интегративных качеств: может самостоятельно составить рассказ о Дне Победы, подобрать стихотворение,
исполнить любимую песню о войне
Учить узнавать знакомые произведения по «Шарманка» Д. Д. Шостаковича; «КамаринПознание: рассказыI. Музыкальная
вступлению; определять характер,
ская» П. И. Чайковского; «Парень с гармошвать о государствендеятельность.
1) Слушание музыки.
содержа-ние; различать звукоподражание кой» Г. Свиридова; «Тамбурин» Ж. Рамо; «Во- ном празднике - Дне
а) Восприятие
некоторым музыкальным инструментам. лынка» И. Баха; «Волынка» В. Моцарта
Победы, подвиге
музыкальных произведений Развивать пред-ставления о связи
русского народа в
музыкально-речевых инто-наций.
ВОВ.
Понимать, что сказку рассказывает музыка
Чтение: умеет эмоб) Развитие голоса и слуха Учить различать жанры музыки
«Что делают дети?» Н. Г. Кононовой; «Песня, ционально откликаться на переживатанец, марш» Л. Н. Комиссаровой
2) Пение.
Учить начинать пение сразу после
«Потанцуй со мной, дружок», английская на- ния героев стихотворений и песен о
а) Усвоение песенных
вступления; петь в умеренном темпе,
родная песня, обр. И. Арсеева, пер. Р.
навыков
легким звуком; передавать в пении
Дольнико-вой; «Детский сад», «Про лягушек и войне
характер песни; петь без сопровождения; комара», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной Коммуникация: умеет
интонационно
петь песни разного характера
выделять речь перб) Песенное творчество
Придумывать мелодию своего дождика
«Дождик» (вокальная импровизация)
3) МузыкальноСамостоятельно начинать движение и
«Марш» Т. Ломовой; «Лошадки» Е. Тиличее- сонажей
ритмические движения.
заканчивать с окончанием музыки.
вой; «Элементы хоровода», русская народная произведений о войн
а) Упражнения
Двигаться друг
мелодия; «Всадники» В. Витлина
за другом, не обгоняя, держать ровный
широкий круг. Выразительно передавать
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характерные особенности игрового образа

б) Пляски

в) Игры

г) Музыкально-игровое
творчество
II. Самостоятельная
музыкальная
деятельность
III. Праздники и
развлечения

Учить танцевать эмоционально, в
характере и ритме танца; держать
расстояние между парами; самостоятельно
менять движения со сменой частей музыки
Развивать чувство ритма, музыкальный
слух, память. Совершенствовать
двигательные навыки. Учить изменять
голос
Побуждать искать выразительные движения для передачи характера персонажей
Учить подбирать для любимых песен игрушки для оркестровки

«Всех на праздник мы зовем»

Воспитывать любовь к сказкам, вызывать
желание их инсценировать

Инсценировка сказки по выбору

«Узнай по голосу», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю.
Островского; «Выходи, подружка», польская
народная песня, обр. В. Сибирского, пер. Л.
Кондратенко
«Веселые лягушата», муз и сл. Ю. Литовко
Знакомые песни

Планирование направления музыкальная деятельность в рамках образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
оставлено по принципу интеграции всех образовательных областей. Планирование отражает развитие предпосылок ценностносмыслового восприятия и понимания музыкального искусства (ФГОС ДО).
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА (от 6 до 7 лет)
У детей 6—7 лет появляется интерес к музыкальной грамоте, стремление выразительно исполнить песню, танец, проявлять
творчество, желание высказать свое мнение об услышанном. Они мотивируют свои предпочтения, проявляют повышенный интерес к
импровизации и сочинительству.
Продолжительность занятия составляет 30 минут. При организации занятий необходимо учитывать следующее:
• Восприятие музыки проходит как диалог с композитором, как переживание определенного эмоционального состояния и
эстетических чувств.
• Осознание эстетических эмоций, связанных с музыкой, означает в конечном счете развитие музыкального вкуса и сознания,
которое зависит от педагога, организующего работу так, чтобы ребенок почувствовал образ и смог передать его с помощью разных видов
культурно-художественной деятельности. Синтез разных видов искусств и интеграция культурно-художественной деятельности в
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эстетическом воспитании основываются на познании ребенком выразительных средств каждого вида искусства и постепенном понимании
того, что образ одного и того же объекта, явления в разных видах искусства создается специфическими для каждого из них средствами.
• Воплощение переживаемого в творческой деятельности дошкольника 6-7 лет является обязательным. Синтезируя имеющийся у
него художественный опыт, ребенок испытывает потребность выразить свои переживания и фантазии в объективной форме. Известно:
чем богаче художественный опыт дошкольника, тем точнее критерии оценки, тем выразительнее его творчество.
Музыкальное развитие детей осуществляется и на занятиях, и в повседневной жизни. Музыкальные занятия состоят из трех частей:
1. Вводная часть. Музыкально-ритмические упражнения. Цель - настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и
танцевальных движений, которые будут использованы в плясках, танцах, хороводах.
2. Основная часть. Слушание музыки. Цель - приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, создающих
художественно-музыкальный образ, и 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. Цель - доставить эмоциональное наслаждение ребенку, вызвать чувство радости от
совершаемых действий, интерес к музыкальным занятиям и желание приходить на них. На занятиях, которые проводятся два раза в
неделю по 30 минут, используются коллективные и индивидуальные методы обучения, осуществляется индивидуальнодифференцированный подход с учетом возможностей и особенностей каждого ребенка.
Целевые ориентиры освоения программы5:
• Узнают мелодию Государственного гимна Российской Федерации.
• Определяют жанр прослушанного произведение (марш, песня, танец) и инструмент, на котором оно исполняется.
• Определяют общее настроение, характер музыкального произведения.
• Различают части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, припев).
• Могут петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и
ослабляя звучание).
• Могут петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него.
• Умеют выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, музыкальными образами;
передавать несложный музыкальный ритмический рисунок.
• Умеют выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп,
переменный шаг).
• Инсценируют игровые песни, придумывают варианты образных движений в играх и хороводах.
• Исполняют сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных инструментах несложные песни и мелодии.
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РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ)

Форма организации музыкальной
деятельности
I. Музыкальные занятия.
1. Слушание музыки. а)
Восприятие музыкальных произведений

б) Развитие голоса и слуха

Программные задачи

Репертуар

Сентябрь
Развивать образное восприятие музыки. Учить:
рассказывать о характере музыки; определять
звучание флейты, скрипки, фортепиано. Знакомить с
характерными музыкальными интонациями разных
стран. Воспитывать интерес к классической музыке

«Мелодия» К. В. Глюка; «Мелодия», «Юмореска»
П. И. Чайковского; «Цыганская мелодия» А.
Дворжака; «Порыв» Р. Шумана; «Шутка» И.-С.
Баха

2. Пение. а) Усвоение песенных
навыков

Совершенствовать музыкально-сенсорный слух.
Учить различать ритм
Учить: петь разнохарактерные песни протяжно;
выражать свое отношение к содержанию песни

б) Песенное творчество

Учить импровизировать простейшие мелодии

3. Музыкально-ритмические
движения. а) Упражнения

Учить: ритмично двигаться в характере музыки,
ритме; менять движения со сменой частей музыки;
выполнять упражнения с предметами в характере
музыки

б) Пляски

Учить: исполнять танцы эмоционально, ритмично,
в характере музыки; свободно танцевать с
предметами

в) Игры

Учить: проводить игру с пением; быстро
реагировать на музыку. Воспитывать
коммуникативные качества

«Осенью», муз. Г. Зингера, сл. А. Шибицкой;
«Определи по ритму» Н. Г. Кононовой
«Постучалась осень» М. Еремеевой; «Капельки»,
муз. В. Павленко, сл. Э. Богдановой; «Живет
волшебник в городе», муз. И. Космачева, сл. Л.
Дербенева
«С добрым утром», «Гуси», муз.и сл. Т. Бырченко
Элементы танцев под муз. Т. Ломовой; ходьба
разного характера под муз. И. Дунаевского, М.
Красева, Ю. Чичкова; «Расчесочка», белорусская
народная мелодия; «Упражнения с зонтами»
(ветками, листьями) Е. Тиличеевой
«Танец с листьями», муз. А. Филиппенко, сл. А.
Макшанцевой; «Казачий танец» А. Дудника;
«Танец с зонтиками» В. Костенко
«Осень - гостья дорогая», «Игра с листьями» С.
Стемпневского
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г) Музыкально-игровое творчество Имитировать движения машин
д) Игра на металлофоне
Учить исполнять попевки на одном звуке

«Улица» Т. Ломовой
«Андрей-воробей», русская народная прибаутка,
обр. Е. Тиличеевой
II. Самостоятельная музыкальная Учить инсценировать знакомые песни
«На привале», муз. Т. Потапенко, сл. Г.
деятельность
Ладонщикова
III. Праздники и развлечения
Пробуждать интерес к школе. Воспитывать интерес День знаний. Вечер музыки П. И. Чайковского
к музыке П. И. Чайковского
Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)
Имеют представления об элементарных музыкальных жанрах, формах, некоторых композиторах, о том, что музыка - способ
самовыражения, познания и понимания окружающего мира; понимают настроение и характер музыки; интересуются историей создания
музыкальных произведений, владеют слушательской культурой; способны комбинировать и создавать элементарные собственные
фрагменты мелодий и танцев (музыка, познание, физическая культура, художественное творчество); эмоционально откликаются на
происходящее, регулируют проявления эмоций, соотносят их с общепри-нятыми способами выражения (коммуникация, социализация)
Виды детской деятельности Знакомство с характерными музыкальными интонациями разных стран, слушание и обсуждение музыки,
игры с пением, игры на различение ритма, имитационные игры, определение звучания флейты, скрипки, фортепиано, исполнение попевки
на одном звуке, упражнения с предметами в характере музыки, ритмичные эмоциональные танцы, свободные танцы с предметами,
импровизация простейших мелодий, инсценирование знакомых песен
Октябрь
I. Музыкальные занятия.
Учить сравнивать музыкальные произведения,
«Шутка» И.С. Баха; «Юмореска» П. И.
1. Слушание музыки. а)
близкие по форме. Знакомить: - с характерными
Чайковского; «Юмореска» Р. Щедрина; «Сонаты»
Восприятие музыкальных произ- особенностями музыки разных эпох, жанров; В.-А. Моцарта; «Музыкальный момент» Ф.
ведений
творчеством Гайдна, Моцарта; - фортепьянными
Шуберта, С. С. Рахманинова
пьесами (соната - музыкальный момент).
Воспитывать интерес к музыке русских и зарубежных классиков
б) Развитие голоса и слуха
Учить работать с цветными карточками, соотносить «Наше путешествие» Н. Г. Кононовой; «Три
цвет с оттенком музыки
настроения» Г. Левкодимова
2. Пение. а) Усвоение песенных
Учить: исполнять песни со сложным ритмом,
«Осень», муз. Ю. Забутова, сл. В. Андреевой и
навыков
широким диапазоном; самостоятельно подводить к Ю. За-бутова; «По грибы», муз.и сл. И. В.
кульминации; петь легким, полетным звуком
Меньших; «Все отлично» из м/ф «Поликлиника
кота Леопольда», муз. Б. Савельева, сл. А. Хаита;
«Малышки из книжки», муз. А. Островского, сл.
Г. Демыкина
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б) Песенное творчество

Учить самостоятельно импровизировать
простейшие мелодии
3. Музыкально-ритмические
Закреплять умения: различного шага;
движения. а) Упражнения
самостоятельно выполнять упражнения с
предметами; держать осанку, руки, положения в
паре
б) Пляски
Подводить к выразительному исполнению танцев.
Передавать в движениях характер танца;
эмоциональные движения в характере музыки
в) Игры
Учить проводить игру с текстом, ведущим.
Развивать активность, коммуникативные качества
г) Музыкально-игровое творчество Импровизировать в пляске движения медвежат

«Спой имена друзей» (импровизация); «Зайка»,
муз. Т. Бырченко, сл. А. Барто
«Казачий шаг» А. Дудника; «Упражнения с
листьями (зонтиками)» Е. Тиличеевой; элементы
танцев под муз. Т. Ломовой

д) Игра на металлофоне

«Веселые гуси», украинская народная песня

Побуждать самостоятельно подбирать попевки

«Вальс с листьями» А. Петрова; «Казачий танец»
А. Дудника; «Журавлиный клин», «Танец с
зонтиками» В. Костенко
«Урожай», муз. Ю. Слонова, сл. В. Малкова и Л.
Некрасовой
«Пляска медвежат» М. Красева

П. Самостоятельная музыкальная Учить инсценировать любимые песни
«Заинька серенький», русская народная песня,
деятельность
обр. Н. А. Римского-Корсакова
III. Праздники и развлечения
Воспитывать уважение к пожилым людям.
День пожилого человека. Праздник звуков и букв
Развивать познавательный интерес
Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)
Поют песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя
звучание), умеют выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, музыкальными образами;
передавать несложный музыкальный ритмический рисунок; переносят накопленный опыт слушания, исполнения, творчества в
самостоятельную музыкально-художественную деятельность (музыка, познание, физическая культура); общаются и взаимодействуют со
сверстниками в совместной музыкальной деятельности (слушание, исполнение, творчество); способны эмоционально откликаться на
происходящее, проявлять эмоциональную отзывчивость (коммуникация, социализация)
Виды детской деятельности Знакомство с особенностями музыки разных эпох, жанров, творчеством Гайдна, Моцарта, фортепьянными
пьесами, слушание и обсуждение музыки русских и зарубежных классиков, исполнение песен со сложным ритмом и широким диапазоном,
самостоятельная импровизация простейших мелодий, импровизация движений медвежат под музыку соответствующего характера,
танцевально-игровое творчество, упражнения в совершенствовании певческого голоса и вокально-слуховой координации, художественное
исполнение различных образов при инсценировании любимых песен
Ноябрь
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I. Музыкальные занятия.
1. Слушание музыки. а)
Восприятие музыкальных произведений
б) Развитие голоса и слуха
2. Пение. а) Усвоение песенных
навыков
б) Песенное творчество
3. Музыкально-ритмические
движения. а) Упражнения

б) Пляски

в) Игры

г) Музыкально-игровое
творчество
д) Игра на металлофоне

Учить: определять музыкальный жанр произвеения; сравнивать произведения с одинаковыми
названиями; высказываться о сходстве и отличии
музыкальных пьес; различать тончайшие оттенки
настроения. Закреплять представления о чертах
песенности, танцевальности, маршевости
Развивать музыкально-сенсорный слух

«Гавот» И.С. Баха; «Свадебный марш» Ф.
Мендельсона; «Марш» Д. Верди; «Менуэт» Г.
Генделя; «Танцы кукол» Д. Д. Шостаковича;
«Менуэт» И. Гайдна
«Три танца» Г. Левкодимова; «Сложи песенку» Л.
Н. Ко-мисаровой и Э. П. Костиной

Учить: вокально-хоровым навыкам; правильно
делать в пении акценты, начинать и заканчивать
пение тише. Закреплять умение петь легким,
подвижным звуком
Учить импровизировать простейшие мелодии
Учить: передавать в движении особенности музыки,
двигаться ритмично, соблюдая темп музыки;
отличать сильную долю, менять движения в
соответствии с формой произведения

«Сказка не кончается», муз. Г. Левкодимова, сл.
В. Степанова или «Снежная сказка», муз. А. Базь,
сл. Н. Капустюк; «Сон», «Елка», муз. Н. В.
Куликовой, сл. М. Новиковой
«С добрым утром», «Гуси», муз.и сл. Т. Бырченко
«Передача платочка» Т. Ломовой; «Дробный
шаг», русская народная мелодия; «Под яблоней
зеленою», обр. Р. Рустамова; «Хоровод», русская
народная мелодия, обр. Т. Ломовой; элементы
менуэта, шаг менуэта под муз. П. И. Чайковского
(«Менуэт»)
Учить: работать над выразительностью движений в «Менуэт», фрагмент из балета «Щелкунчик» П.
танцах; свободно ориентироваться в пространстве; И. Чайковского; хоровод «Елка», муз. Н. В.
самостоятельно строить круг из пар; передавать в
Куликовой, сл. М. Новиковой; «Вальс» П. И.
движениях характер танца
Чайковского
Развивать: коммуникативные качества, выполнять «Охотники и зайцы», муз. Е. Тиличеевой, сл. А.
правила игры; умение самостоятельно искать
Гангова; «Передай снежок» С. Соснина; «Найди
решение в спорной ситуации
себе пару», латвийская народная мелодия, обр. Т.
Попатенко
Побуждать к игровому творчеству
«Полька лисы» В. Косенко
Учить находить по слуху высокий и низкий регистр, «Кап-кап-кап», румынская народная песня, обр.
изображать теплый дождик и грозу
Т. Попатенко
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II. Самостоятельная музыкальная
деятельность
III. Праздники и развлечения

Развивать умение использовать знакомые песни вне «На привале», муз. Т. Попатенко, сл. Г.
занятий
Ладонщикова
Воспитывать умение вести себя на празднике, радо- Осенний праздник, фольклорный праздник
ваться самому и доставлять радость другим
«Кузьминки»
Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)
Определяют жанр, общее настроение, характер прослушанного произведения, свободно высказываются об этом; умеют самостоятельно и
выразительно исполнять песни; инсценируют игровые песни, придумывают варианты образных движений в играх; передают в движениях
характер танца; проявляют самостоятельность в создании музыкальных образов-импровизаций; проявляют интерес к музыке как средству
самовыражения (музыка, коммуникация, физическая культура, познание); соблюдают элементарные общепринятые нормы и правила в
коллективной музыкальной деятельности; активно проявляют положительные эмоции от сотрудничества, радуются успехам сверстников;
владеют диалогической речью: умеют задавать вопросы, отвечать на них, используя грамматическую форму, соответствующую типу
вопроса (музыка, социализация, коммуникация)
Виды детской деятельности Слушание и определение музыкальных жанров произведений, диалоги о сходстве и отличии музыкальных
пьес, вокально-хоровое пение, упражнения на удержание дыхания до конца фразы, на артикуляцию, игра на металлофоне, плясовые
музыкально-ритмические движения, театрализованные музыкальные игры, самостоятельное пение с музыкальным сопровождением и без
него
Декабрь
Учить: сравнивать произведения с одинаковыми
«Колыбельные» русских и зарубежных
I. Музыкальные занятия.
1. Слушание музыки. а)
названиями; высказываться о сходстве и отличии
композиторов: П. И. Чайковского из балета
Восприятие музыкальных произ- музыкальных пьес; определять музыкальный жанр «Щелкунчик»; Н. А. Римского-Корсакова из
ведений
произведения. Знакомить с различными вариантами оперы «Садко» («Колыбельная Волхвы»); Дж.
бытования народных песен
Гершвина из оперы «Порги и Бесс»; «Вечерняя
сказка» А. И. Хачатуряна; «Лихорадушка», муз.
А. Даргомыжского, слова народные; «Вдоль по
Питерской», русская народная песня
б) Развитие голоса и слуха
Развивать представления о регистрах.
«Повтори звуки», «Кто в домике живет?» Н. Г.
Совершенствовать восприятие основных свойств
Кононовой
звука
2. Пение. а) Усвоение песенных
Закреплять умение петь легким, подвижным звуком. «Песенка про Деда Мороза», муз. Л. Бирнова, сл.
навыков
Учить: вокально-хоровым навыкам; делать в пении Р. Грановской; «Ёлка-ѐлочка», муз. Т. Попатенко,
акценты; начинать и заканчивать пение тише
сл. И. Черницкой; «Новогодняя песня», муз.и сл.
Н. Г. Коношенко
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б) Песенное творчество

Учить придумывать собственные мелодии к стихам «Зайка», муз. Т. Бырченко, сл. А. Барто

3. Музыкально-ритмические
движения. а) Упражнения

Учить: менять движения со сменой музыкальных
предложений; совершенствовать элементы бальных
танцев; определять жанр музыки и самостоятельно
подбирать движения
Совершенствовать; умение исполнения танцев,
хороводов; четко и ритмично выполнять движения
танцев, вовремя менять движения; не ломать
рисунка танца; водить хоровод в разные стороны

б) Пляски

в) Игры
г) Музыкально-игровое
творчество
д) Игра на металлофоне
II. Самостоятельная музыкальная
деятельность
III. Праздники и развлечения

Развивать: коммуникативные качества, выполнять
правила игры; умение самостоятельно искать
решение в спорной ситуации
Побуждать к импровизации игровых и
танцевальных движений
Учить подбирать знакомые попевки
Использовать знакомые песни вне занятий

Шаг вальса, шаг менуэта под муз. П. И.
Чайковского («Вальс», «Менуэт»); «Хоровод» Т.
Попатенко; элементы танцев под муз. Т. Ломовой
«Менуэт», «Вальс» П. И. Чайковского; хоровод
«Елка-ѐлочка», муз. Т. Попатенко, сл. И.
Черницкой; «Танец гномов», фрагмент из музыки
к м/ф «Белоснежка и семь гномов» Ф. Черчеля;
«Танец эльфов» Э. Грига из сюиты «Пер Гюнт»;
«Танец гусаров и куколок», «Танец фей» П. И.
Чайковского из балета «Спящая красавица»
«Долгая Арина», «Тетера», «С Новым годом»,
русские народные мелодии, прибаутки
«Придумай перепляс» (импровизация под любую
русскую народную мелодию)
«Я иду с цветами», муз. Е. Тиличеевой, сл. А.
Дымовой
«Бабка Ежка», русская народная игровая песенка

Воспитывать умение вести себя на празднике, радо- Праздник «Зимние забавы», новогодний
ваться самому и доставлять радость другим
театрализованный праздник «Спящая красавица»
Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)
Знают элементарные музыкальные понятия: музыкальный образ, выразительные средства, музыкальные жанры (балет, опера), профессии:
пианист, композитор, певец, балерина; избирательны в предпочтении музыки разных жанров и композиторов, умеют выразительно и
ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный
ритмический рисунок; инсценируют игровые песни, придумывают варианты образных движений в играх и хороводах, танцуют
элементарные народные и бальные танцы (музыка, познание, физическая культура, социализация); общаются и взаимодействуют со
сверстниками в совместной музыкальной деятельности (слушание, исполнение, творчество); соблюдают элементарные общепринятые
нормы и правила в коллективной музыкальной деятельности, владеют слушательской культурой (музыка, коммуникация, социализация)
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Виды детской деятельностиСлушание и обсуждение музыкальных пьес, определение музыкального жанра произведений, определение
основных свойств звука, пение легким, подвижным звуком, импровизации игровых и танцевальных движений, игра на металлофоне,
музыкальные двигательные игры, самостоятельное и коллективное пение знакомых песен
Январь
Учить: - определять и характеризовать музыкальные «Утро туманное» В. Абаза; «Романс» П. И.
I. Музыкальные занятия.
1. Слушание музыки. а)
жанры; - различать в песне черты других жанров; - Чайковского; «Гавот» И.С. Баха; «Венгерский
Восприятие музыкальных произ- сравнивать и анализировать музыкальные
танец» И. Брамса; «Болеро» М. Равеля
ведений
произведения. Знакомить с различными вариантами
бытовых народных песен
б) Развитие голоса и слуха
Совершенствовать восприятие основных свойств
«Труба и барабан», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н.
звуков. Развивать представления о регистрах
Найденовой; «Кого встретил Колобок?» Г.
Левкодимова; «Чудеса» Л. Н. Комиссаровой,
2. Пение. а) Усвоение песенных
Закреплять: умение точно интонировать мелодию в «Зимушка», муз.и сл. Г. Вихаревой;
навыков
пределах октавы; выделять голосом кульминацию; «Рождественские песни и колядки», «Солнечная
точно воспроизводить ритмический рисунок; петь капель», муз. С. Соснина, сл. И. Вахрушевой
эмоционально
б) Песенное творчество
Учить придумывать собственные мелодии к стихам «Мишка», муз. Т. Бырченко, сл. А. Барто
3. Музыкально-ритмические
движения. а) Упражнения

Учить менять движения со сменой музыкальных
предложений. Совершенствовать элементы бальных
танцев. Определять жанр музыки и самостоятельно
подбирать движения
б) Пляски
Совершенствовать исполнение танцев, хороводов;
четко и ритмично выполнять движения танцев,
вовремя менять движения, не ломать рисунок танца;
водить хоровод в двух кругах в разные стороны
в) Игры
Учить выразительному движению в соответствии с
музыкальным образом. Формировать устойчивый
интерес к русской народной игре
г) Музыкально-игровое творчество Побуждать к импровизации игровых и
танцевальных движений
д) Игра на металлофоне
Исполнять знакомые попевки на металлофоне

«Раз, два, три» - тренажер; «Марш оловянных
солдатиков» П. И. Чайковского; элементы танца
«Чик и Брик», «Солдаты маршируют» И. Арсеева

II. Самостоятельная музыкальная

«Тетера», русская народная игра

Использовать русские народные игры вне занятий

Колядки (фольклорные пляски); современные
танцевальные мелодии
«Рождественские игры»
«Поиграем со снежками» (импровизация)
«Лесенка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова
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деятельность
III. Праздники и развлечения

Создавать радостную атмосферу. Развивать
Праздники: «Святки», «Уральские сказы».
актерские навыки
Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)
Различают в песне черты других жанров, сравнивают и анализируют музыкальные произведения, интонируют мелодию в пределах октавы,
выделяют голосом кульминацию, умеют выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки,
музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический рисунок (музыка, познание, физическая культура); способны
эмоционально петь и откликаться на происходящее, проявлять эмоциональную отзывчивость; проявляют самостоятельность в создании
музыкальных образов-импровизаций, делают первые попытки элементарного сочинительства музыки (музыка, познание, социализация,
труд)
Виды детской деятельностиСлушание и пение народных песен, русские народные игры, игры-драматизации, создание музыкальных
образов-импровизаций, фольклорные пляски, хороводы, придумывание собственных мелодий к стихам, игра на металлофоне
Февраль
Учить: сравнивать одинаковые народные песни,
«Пение птиц» Ж. Рамо; «Печальные птицы» М.
I. Музыкальные занятия.
1. Слушание музыки. а)
обработанные разными композиторами; различать Равеля; «Птичник», «Осел» К. Сен-Санса;
Восприятие музыкальных произ- варианты интерпретации музыкальных про«Синичка» М. Красева; «Соловей» А. А.
ведений
изведений; различать в песне черты других жанров. Алябьева; «Поет, поет соловей», русская
Побуждать сравнивать произведения,
народная песня
изображающие животных и птиц, находя в музыке
характерные черты образа
б) Развитие голоса и слуха
Совершенствовать восприятие основных свойств
«Лесенка-чудесенка», «Ритмические брусочки»
звука. Развивать чувство ритма, определять
Л. Н. Ко-мисаровой, Э. П. Костиной
движение мелодии. Закреплять представление о
регистрах
2. Пение. а) Усвоение песенных
Закреплять умение: точно интонировать мелодию в «Солнечная капель», муз. С. Соснина, сл. И.
навыков
пределах октавы; выделять голосом кульминацию; Вахрушевой; «Лапушка-бабушка», «Дорогие
воспроизводить в пении ритмический рисунок;бабушки и мамы» И. Бодраченко; «Чудеса» 3.
удерживать тонику, не выкрикивать окончание
Роот; «Все мы моряки», муз. Л. Лядовой, сл. М.
Садовского; «В дозоре», муз. Т. Чудовой, сл. Г.
Ладонщикова; «Военная игра», муз. П.
Савинцева, сл. П. Синявского
б) Песенное творчество
Учить придумывать свои мелодии к стихам
«Самолет», муз.и сл. Т. Бырченко
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3. Музыкально-ритмические
движения. а) Упражнения

б) Пляски

в) Игры

Закреплять элементы вальса. Учить: менять
движения со сменой музыки; ритмично выполнять
бег, прыжки, разные виды ходьбы; определять жанр
музыки и самостоятельно подбирать движения;
свободно владеть предметами (цветы, шары, лассо)
Работать над совершенствованием исполнения танцев, плясок, хороводов. Учить: выполнять танцы
ритмично, в характере музыки; эмоционально
доносить танец до зрителя; уверенно выполнять
танцы с предметами, образные танцы
Учить: выразительно двигаться в соответствии с
музыкальным образом; согласовывать свои
действия с действиями других детей. Воспитывать
интерес к русским народным играм

Элементы вальса под муз. Е. Тиличеевой;
элементы танца «Чик и Брик», элементы
подгрупповых танцев, ходьба с перестроениями
под муз. С. Бодренкова; легкий бег под муз. С.
Майкапара, пьеса «Росинки»
Танец «Чик и Брик», «Вальс с цветами и шарами»
Е. Тиличеевой; «Танец ковбоев», «Стирка» Ф.
Лещин-ской; «Танец оживших игрушек», «Танец
со шляпками», «Танец с березовыми ветками»,
муз. Т. Попатенко, сл. Т. Агаджановой
«Плетень», русская народная песня; «Сеяли
девушки яровой хмель», обр. А. Лядова; «Гори,
гори ясно», русская народная мелодия, обр. Р.
Рустамова; «Грачи летят»

г) Музыкально-игровое творчество Побуждать к импровизации игровых и
«Чья лошадка лучше скачет?» (импровизация)
танцевальных движений
д) Игра на металлофоне
Учить исполнять знакомые попевки
«Василек», русская народная песня
II. Самостоятельная музыкальная Учить использовать русские народные игры вне
«Капуста», русская народная игра
деятельность
занятий
III. Праздники и развлечения
Совершенствовать эмоциональную отзывчивость,
День защитника Отечества
создавать атмосферу праздника. Воспитывать
гордость за свою Родину
Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)
Имеют представления о регистрах; сравнивают одинаковые темы, сюжеты в различных произведениях, обработанных разными
композиторами; обладают навыками несложных обобщений и выводов (музыка, познание); используют формы описательных и
повествовательных рассказов, рассказов по воображению в процессе общения; танцуют элементарные народные,бальные танцы, элементы
вальса, включают музыку в жизнедеятельность; способны комбинировать и создавать элементарные собственные фрагменты мелодий и
танцев, регулируют проявления эмоций, соотносят их с общепринятыми способами выражения (музыка, познание, коммуникация, здоровье, социализация)
Виды детской деятельностиВоспроизведение в музыке характерных образов животных и птиц, придумывание своих мелодий к стихам,
ритмичный бег, прыжки, разные виды ходьбы, танцы с предметами, образные танцы; русские народные игры, попевки, импровизации
игровых и танцевальных движений
Март
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I. Музыкальные занятия.
1. Слушание музыки. а)
Восприятие музыкальных произведений
б) Развитие голоса и слуха

2. Пение. а) Усвоение песенных
навыков

б) Песенное творчество
3. Музыкально-ритмические
движения. а) Упражнения

б) Пляски

Учить:- сравнивать одинаковые народные песни,
обработанные разными композиторами; различать
варианты интерпретации музыкальных произведений; различать в песне черты других жанров.
Побуждать передавать образы природы в рисунке
созвучно музыкальному произведению
Совершенствовать восприятие основных свойств
звука. Закреплять представления о регистрах.
Развивать чувство ритма, определять движение мелодии
Закреплять умение: точно интонировать мелодию в
пределах октавы; выделять голосом кульминацию;
точно воспроизводить в пении ритмический
рисунок; удерживать тонику, не выкрикивать
окончание; петь пиано и меццо, пиано с
сопровождением и без
Учить импровизировать, сочинять простейшие
мелодии в характере марша, танца

«Ночью» Р. Шумана; «Вечер» С. С. Прокофьева;
«Осень» П. И. Чайковского, А. Вивальди; «Зима»
Ц. Кюи; «Тройка», «Зима» Г. В. Свиридова;
«Зима» А. Вивальди; «Гроза» Л. В. Бетховена; «В
саду» М. Балакирева

Учить: самостоятельно менять движения со сменой
музыки; совершенствовать элементы вальса;
ритмично выполнять бег, прыжки, разные виды
ходьбы; определять жанр музыки и самостоятельно
подбирать движения; различать характер мелодии и
передавать его в движении
Совершенствовать исполнение танцев, плясок,
хороводов; выполнять танцы ритмично, в характере
музыки; эмоционально доносить танец до зрителя.
Развивать умение: владеть элементами русского
народного танца;- уверенно и торжественно
исполнять бальные танцы

«Улыбка» - ритмический тренажер; шаг и
элементы полонеза под муз. Ю. Михайленко; шаг
с притопом под аккомпанемент русских народных
мелодий «Из-под дуба», «Полянка», обр. Н.
Метлова; расхождение и сближение в парах под
муз. Т. Ломовой
«Полонез» Ю. Михайленко; хоровод «Прощай,
Масленица!», русская народная песня

«Веселый поезд» Л. Н. Комисаровой, Э. П.
Костиной; «Музыкальное лото», «Угадай
колокольчик» Н. Г. Кононовой
«Детский сад наш, до свиданья!», муз.и сл. С.
Юдиной; «Детство» Е. Ветрова; «Бабушка Яга»,
муз. М. Славкина, сл. Е. Каргановой; «Это Родина
моя» Н. Лукониной
«Придумай песенку» (импровизация)
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в) Игры

Учить: выразительно двигаться в соответствии с
музыкальным образом; согласовывать свои
действия с действиями других детей. Воспитывать
интерес к русской народной игре

«Ищи» Т. Ломовой; «Узнай по голосу» В.
Ребикова

г) Музыкально-игровое
творчество

Развивать творческую фантазию в исполнении игро- «Котик и козлик», муз. Е. Тиличеевой, сл. В.
вых и танцевальных движений
Жуковского

д) Игра на металлофоне
II. Самостоятельная музыкальная
деятельность

Учить исполнять знакомые попевки на металлофоне «Лесенка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова
Учить создавать песенные, игровые, танцевальные «Придумай свой вальс» (импровизация)
импровизации

III. Праздники и развлечения

Совершенствовать эмоциональную отзывчивость,
создавать атмосферу праздника. Воспитывать
любовь к мамам, бабушкам

Праздник мам, фольклорный праздник
«Масленица»

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)
Определяют общее настроение, характер музыкального произведения, различают его части и варианты интерпретации, точно интонируют
мелодию в пределах октавы, выделяют голосом кульминацию, точно воспроизводят в пении ритмический рисунок; поют пиано и меццо;
различают характер мелодии и передают его в движении (музыка, физическая культура); передают образы природы в рисунке созвучно
музыкальному произведению; интересуются историей создания народных песен (познание, художественное творчество); общаются и
взаимодействует со сверстниками в совместной музыкальной деятельности (слушание, исполнение, творчество); эмоционально
откликаются на происходящее, используют разнообразные конструктивные способы взаимодействия с детьми и взрослыми
(коммуникация, здоровье, социализация)
Виды детской деятельности Слушание и сравнение народных песен, обработанных разными композиторами; рисование образов
природы, созвучных музыкальному произведению; игровые и танцевальные импровизации, исполнение знакомых попевок на
металлофоне, пляски, хороводы, исполнение элементов бальных танцев, вальса; русского народного танца; ритмичный бег, прыжки,
разные виды ходьбы
Апрель
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I. Музыкальные занятия.
1. Слушание музыки. а)
Восприятие музыкальных произведений

б) Развитие голоса и слуха
2. Пение. а) Усвоение песенных
навыков

б) Песенное творчество
3. Музыкально-ритмические
движения. а) Упражнения

Учить: различать средства музыкальной
выразительности; определять образное содержание
музыкальных произведений; накапливать
музыкальные впечатления. Побуждать передавать
образы природы в рисунках созвучно музыкальному
образу. Углублять представления об
изобразительных возможностях музыки. Развивать
представления о связи музыкальных и речевых
интонаций. Расширять представления о
музыкальных инструментах и их выразительных
возможностях
Развивать звуковысотный слух, чувство ритма

«Мимолетное видение» С. Майкапара; «Старый
замок», «Гном» М. П. Мусоргского; «Океан море синее» Н. А. Римского-Корсакова; «Танец
лебедей», «Одетта и Зигфрид» из балета
«Лебединое озеро», «Мыши» из балета
«Щелкунчик», «Фея Карабос», «Танец с
веретеном» из балета «Спящая красавица» П. И.
Чайковского

«Ритмическое лото», «Угадай по ритму» Л. Н.
Комисаровой, Э. П. Костиной
Продолжать воспитывать интерес к русским народ- «Военная игра», муз. П. Савинцева, сл. П.
ным песням; любовь к Родине. Развивать дикцию,
Синявского; «День Победы», муз. Т. Чудовой, сл.
артикуляцию. Учить петь песни разного характера Г. Ладонщикова; «Детский сад наш, до
выразительно и эмоционально; передавать голосом свиданья!», муз.и сл. С. Юдиной; «Если б не
кульминацию; петь пиано и меццо-сопрано с
было школ» из к/ф «Утро без отметок», муз. В.
сопровождением и без
Шаинского, сл. Ю. Энтина; «Катюша», муз. М.
Блантера, сл. М. Исаковского
Придумывать собственную мелодию в ритме марша «Марш», муз. В. Агафонникова, сл. А. Шибицкой

Знакомить; с шагом и элементами полонеза;
отмечать в движениях чередование фраз и смену
сильной и слабой долей
б) Пляски
Учить: передавать в танцевальных движениях
характер танца; двигаться в танце ритмично,
эмоционально; свободно танцевать с предметами
в) Игры
Развивать умение двигаться выразительно в соответствии с музыкальным образом. Воспитывать
коммуникативные качества
г) Музыкально-игровое творчество Развивать умение выразительной передачи игрового
действия
д) Игра на металлофоне
Совершенствовать навыки игры

«Стирка» - тренажер; «Осторожный шаг» Ж.
Люли; шаг полонеза, элементы полонеза под муз.
Ю. Михайленко
«Полонез» Ю. Михайленко; «Танец с шарфами и
свечой», «Танец кукол» И. Ковнера
«Кто скорей ударит в бубен?» Л. Шварца; «Игра с
цветными флажками» Ю. Чичкова
«Посадили мы горох», муз. Е. Тиличеевой, сл. М.
Долинова
«Лесенка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова
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II. Самостоятельная музыкальная
деятельность
III. Праздники и развлечения

Побуждать к игровым импровизациям

«Пчелка и цветы» (импровизация)

Совершенствовать художественные способности.
Весна (развлечение)
Воспитывать здоровый образ жизни
Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)
Могут петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него; умеют выразительно и ритмично двигаться в соответствии с
разнообразным характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический рисунок (музыка,
физическая культура); инсценируют игровые песни, придумывают варианты образных движений в играх; переносят накопленный опыт
слушания, исполнения, творчества в самостоятельную музыкально-художественную деятельность; делают первые попытки элементарного
сочинительства музыки, владеют слушательской культурой, аргументируют просьбы и желания, связанные с музыкально-художественной
деятельностью; регулируют проявления эмоций, соотносят их с общепринятыми способами выражения (коммуникация, художественное
творчество, познание, социализация)
Виды детской деятельности Слушание и определение образного содержания музыкальных произведений, рисование образов природы,
созвучных музыкальному произведению; составление рассказов о музыкальных инструментах и их выразительных возможностях; пение
пиано и меццо-сопрано с сопровождением и без него, игры и упражнения, развивающие дикцию и артикуляцию; сочинение собственной
мелодии в ритме марша, танцы с предметами, игровые импровизации, подвижные игры.
Май
Учить: различать средства музыкальной
«Петрушка» И. Стравинского; «Токката» И.-С.
I. Музыкальные занятия.
1. Слушание музыки. а)
выразительности; определять образное содержание Баха; «Концерт» А. Вивальди; «Концерт для
Восприятие музыкальных произ- музыкальных произведений; накапливать
гобоя с оркестром», «Концерт для флейты с
ведений
музыкальные впечатления. Побуждать передавать
оркестром», «Концерт для арфы с оркестром» В.образы природы в рисунках, созвучных
А. Моцарта
музыкальному образу.
Углублять представления об изобразительных возможностях музыки. Развивать представления о связи
музыкальных и речевых интонаций. Расширять
представления о музыкальных инструментах и их
выразительных возможностях
Различать высоту звука, тембр
«Музыкальное лото», «На чем играю?» Н. Г.
б) Развитие голоса и слуха
Кононовой
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Развивать дикцию, артикуляцию. Учить: - исполнять
песни разного характера выразительно, эмоционально, в диапазоне октавы; - передавать
голосом кульминации; - петь пиано и меццо-сопрано
с сопровождением и без; - петь по ролям с
сопровождением и без. Воспитывать интерес к
русским народным песням, любовь к Родине
Придумывать собственную мелодию в ритме вальса

«Первые шаги», муз. С. Пожлакова, сл. А.
Ольгина; «Прощальный вальс» Е. Филипповой;
«Сказка пришла», муз.и сл. С. Юдиной
«Мой прадедушка» муз.и сл. Е.Лыжовой,
«У Кремлѐвской стены» муз. М.Магиденко, сл.
Р.Томилина

3. Музыкально-ритмические
движения. а) Упражнения

Знакомить с шагом и элементами полонеза. Учить
отмечать в движениях чередование фраз и смену
сильной и слабой долей

«Спортивный марш» В. Соловьева-Седого;
«Боковой галоп», муз. Ф. Шуберта; «Контраданс»
И.-С. Баха; элементы разученных танцев

б) Пляски

Учить: - передавать в танцевальных движениях
характер танца; - двигаться в танце ритмично,
эмоционально; - свободно танцевать с предметами

«Дважды два - четыре», муз. В. Шаинского, сл.
М. Пляцковского; «Танец разбойников» Г.
Гладкова из м/ф «Бременские музыканты»;
«Танец с шарфами» Т. Суворова

в) Игры

Двигаться выразительно в соответствии с музыкальным образом. Воспитывать коммуникативные
качества, развивать художественное воображение
Развивать умение выразительно передавать игровые
действия с воображаемыми предметами
Совершенствовать навыки игры
Побуждать к игровым импровизациям

«Кто скорее?» Т. Ломовой; «Игра с цветами» В.
Журбинской; «Игра в дирижера», муз. А.
Фаттала, сл. В. Семернина
«Пошла млада за водой», русская народная песня,
обр. В. Агафонникова
Знакомые попевки
«Допой песенку» (импровизация)

2. Пение. а) Усвоение песенных
навыков

б) Песенное творчество

г) Музыкально-игровое
творчество
д) Игра на металлофоне
II. Самостоятельная
музыкальная деятельность
III. Праздники и развлечения

«Весной», муз. Г. Зингера, сл. А. Шибицкой

Совершенствовать художественные способности.
День Победы, праздник «Выпуск детей в школу»
Воспитывать чувство патриотизма, любви к Родине
Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)
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Имеют представления об элементарных музыкальных жанрах, формах, некоторых композиторах, о том, что музыка - способ
самовыражения, познания и понимания окружающего мира; переносят накопленный опыт слушания, исполнения, творчества в
самостоятельную музыкально художественную деятельность; эмоционально откликаются на музыку, понимают ее настроение и характер;
элементарно анализируют музыкальные формы, разную по жанрам и стилям музыку; исполняют сольно и в ансамбле на ударных и
звуковысотных детских музыкальных инструментах несложные песни и мелодии; выполняют танцевальные движения (музыка, познание,
физическая культура, художественное творчество); проявляют устойчивый интерес к музыкальным произведениям: соблюдают
элементарные общепринятые нормы и правила в коллективной музыкальной деятельности; владеют слушательской культурой; делают
первые попытки элементарного сочинительства музыки, проявляют активность и самостоятельность, готовность к сотрудничеству в кругу
сверстников (познание, коммуникация, социализация)
Виды детской деятельностиСлушание классической музыки, дидактические игры, связанные с восприятием музыки, рисование
иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям, подыгрывание на музыкальных инструментах, игровые импровизации с
воображаемыми предметами, музыкально-ритмические движения, исполнение песен, сочинение собственной мелодии в ритме вальса,
движения с элементами полонеза
Музыкальный репертуар , сопровождающий музыкально – образовательный процесс формируется из различных программных сборников, которые перечислены в списке литературы. Репертуар – является вариативным компонентом и может изменяться, дополняться в соответствии с календарными событиями и планом реализации коллективных и индивидуально – ориентированных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение образовательных потребностей разных категорий детей.
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2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы
Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах
социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне
их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям.
Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая:
1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей;
2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей;
3) способствует профессиональному развитию педагогических работников;
4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования;
5) обеспечивает открытость дошкольного образования;
6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности.
Психолого-педагогические условия реализации программы:
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности
в собственных возможностях и способностях;
2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);
3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития;
4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом
в разных видах деятельности;
5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности;
6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения;
7) защита детей от всех форм физического и психического насилия;
Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста,
предполагают:
1) обеспечение эмоционального благополучия через:
-непосредственное общение с каждым ребенком;
-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;
2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через:
-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности;
-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;
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-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.);
3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях:
-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья;
-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками;
-развитие умения детей работать в группе сверстников;
4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее –
зона ближайшего развития каждого ребенка), через:
-создание условий для овладения культурными средствами деятельности;
-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического развития детей;
-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства;
-оценку индивидуального развития детей;
5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их
в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.
2.5 Взаимодействие с семьями воспитанников.
Анкетирование родителей с целью изучения их представлений о музыкальном развитии детей.
Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек («Как познакомить детей с музыкальными произведениями», «Как создать дома условия для развития музыкальных способностей детей», «Развитие личности дошкольника музыкальными средствами» и др.).
Организация мероприятий, направленных на распространение семейного опыта художественно-эстетического
воспитания ребѐнка («Круглый стол», средства массовой информации, альбомы семейного воспитания и др.).
4. Встречи с родителями в «Художественной гостиной». Цель: знакомство с основными направлениями художественно-эстетического развития детей.
5. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности, совместная постановка спектаклей, создание условий,
организация декораций и костюмов.
6. Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет с целью обогащения коммуни-

1.
Художественно –
эстетическое развитие 2.
(музыкальная деятельность)
3.
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кативного опыта дошкольника.
7. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с привлечением родителей.
8. Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через аудио- и видиотеку. Регулирование тематического подбора для детского восприятия.
9. Семинары-практикумы для родителей музыкальному воспитанию дошкольников.
10. Создание игротеки по музыкальному развитию детей.
11. Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью оказания консультативной помощи родителям.
12. Организация тренингов с родителями по обсуждению впечатлений после посещений культурных центров города.
13. Создание семейных клубов по интересам.
14. Организация совместных посиделок.
15. «Музыкально-поэтическая гостиная». Литературно-музыкальные композиции с детьми и родителями.
Планирование работы с семьями воспитанников.
Месяц

Формы работы

Цели

Сентябрь «Воздействие музыки в игровой Помочь родителям осознать важность применения
деятельности на организм ребѐн- музыки в игровой деятельности ребѐнка.
ка»(папка-передвижка)

Возраст
Младший – средний возраст
(дети от 3 до 5 лет)

«Музыкальное воспитание детей Раскрыть перед родителями важные стороны музыВсе возраста
в ДОУ» (родительское собрания) кального развития ребѐнка на каждой возрастной ступени дошкольного детства, заинтересовать, увлечь
творческим процессом развития гармоничного становления личности, его духовной и эмоциональной
восприимчивости.
Октябрь «Давайте сыграем в сказку»
Цикл бесед для родителей.
(папка - передвижка)
Ноябрь

Помочь родителям осознать важность применения
музыки в игровой деятельности ребѐнка.

Все возраста

«Детские самодельные шумовые Поддержание заинтересованности, инициативноМладший – средний вози музыкальные инструменты»
сти родителей в вопросах музыкального воспитания в раст
(консультация)
семье.
(дети - от 3 до 5 лет)
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«День матери»
(совместный досуг)

Укрепить, обогатить связи и отношения родителей с
ребѐнком.

Старший дошкольный возраст
(дети - от 5 до 7 лет)

Декабрь «История песни «Ёлочка» (познавательная информация)
«Новогодний карнавал»
(памятка о безопасном посещении новогодних утренников)

Приобщать семью к формированию положительных
эмоций и чувств ребѐнка, поддержать заинтересованность, инициативность родителей к жизни детского
сада.

Все возраста

Январь

«Способности вашего ребенка.
Как их развить»
(папка передвижка)

Заинтересовать, увлечь родителей творческим проРанний – средний возраст
цессом развития гармоничного становления личности (дети - от 3 до 5 лет)
ребѐнка, его духовной и эмоциональной восприимчивости.

«Помогите ребѐнку раскрыть
свой талант»» (индивидуальные
беседы)

Развивать диалогические отношения «педагог – сеСтарший дошкольный возмья».
раст
Укреплять, обогащать связи и отношения родителей с (дети - от 5 до 7 лет)
ребѐнком.

Февраль Совместный досуг
«Русские богатыри»

Март

Апрель

Познакомить родителей с музыкальными, спортивными играми на развитие внимания, памяти, мышления, физических качеств. Вызвать заинтересованность, инициативность родителей к жизни детского
сада.

Все возраста

«Масленица»
Знакомить родителей с народными праздниками.
(папка-передвижка)
Подключать родителей к участию в празднике и под«Праздник 8 марта» (совместный готовке к нему.
праздник)

Все возраста

«Весѐлые упражнения для профилактики заболеваний верхних
дыхательных путей»
(папка передвижка рекомендации)

Младший– старший дошкольный возраст
(дети - от 3 до 7 лет)

Знакомить родителей с народными играми и забавами для малышей. Оказать помощь в создании картотеки или фонотеки с интересными играми и забавами
(по желанию родителей).
Повысить знания родителей о русских народных инструментах, историей их возникновения, правилами
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игры на них.
Май

Июнь

«Речевые игры с музыкальными
инструментами» (папка передвижка)

Повышать компетентность родителей в области музыкального воспитания.

Младший– средний возраст
(дети - от 3 до 5 лет)

«Движение к творчеству и под- Знакомить родителей с обеспечением единого образо- Старший дошкольный возготовка к школе» (консультация) вательного пространства «детский сад–семья–
раст
социум», способствующего качественной подготовке (дети - от 6 до 7 лет)
ребенка к дальнейшему обучению в школе, воспитанию и развитию индивидуальных способностей детей.

 Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений дополнительного образоваВ течение
ния и культуры в музыкальном воспитании детей
года
 Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-художественной деятельности с детьми в
детском саду, способствующим возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (праздники, досуги, развлечения, концерты, музыкальные гостиные).
 Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры.
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III. Организационный раздел.
3.1 Материально-техническое обеспечение рабочей программы.
3.1.1. Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и воспитания.
Материально-техническое обеспечение программы, обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания представлено в Паспорте методического кабинета.
Организация предметно-развивающей среды является непременным элементом в осуществлении педагогического процесса, носящего развивающий характер. Предметно-развивающая среда как организованное жизненное пространство, способна обеспечить социальнокультурное становление дошкольника, удовлетворить потребности его актуального и ближайшего развития.
Предметно-пространственная развивающая среда рассматривается каксистема материальных объектов и средств деятельности ребенка, функционально моделирующая содержание развития его духовного и физического облика, для овладения культурными способами
деятельности, с ориентацией на специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная
деятельность.












Материально-техническое обеспечение программы:
соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;
соответствие правилам пожарной безопасности;
средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития детей;
оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой;
учебно-методический комплект, оборудование, оснащение;
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ, группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей (в том
числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения.
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию различных образовательных программ; учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей.
Развивающей среды построена на следующих принципах:
насыщенность;
трансформируемость;
полифункциональность;
вариативной;
доступность;
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-

безопасной.
Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы.
Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным,
оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают:
игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям
материалами (в том числе с песком и водой);
двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;
эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением;
возможность самовыражения детей.
Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами.
Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей;
Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные составляющих предметной среды: детскую
мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в качестве
предметов-заместителей в детской игре).
Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей.
Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность
детей.
Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;
исправность и сохранность материалов и оборудования.
Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их использования.
В соответствии с ФГОС, материально-техническое обеспечение Программы включает в себя учебно-методический комплект,
оборудование, оснащение. При этом самостоятельно определяет средства обучения, игровое, спортивное, оздоровительное оборудование,
инвентарь, необходимые для реализации Программы.
Оборудование и материалы для организации развивающей среды:
Музыкально – дидактические игры (музыкальное лото, карточки, кубики ;
Музыкальные инструменты:
флейты, оркестр народных инструментов, «шум дождя», кастаньеты, барабаны, ложки, колокольчики, бубны, маракасы, трещѐтки, металлофоны, ксилофоны и др.);
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-

Фонотека;
Видеотека;
Техническое обеспечение:
магнитофоны, аудиосистемы, радио - микрофоны, проводные микрофоны, цифровое пианино, выдвижной экран с проектором, телевизор;
Программно - методическое обеспечение;
Кукольный театр;
Мягкие игрушки;
Различные костюмы для сюжетно – ролевых игр, праздников, концертов;
Различное оборудование для сюжетно – ролевых игр, праздников, концертов;
Различные атрибуты для сюжетно – ролевых игр, праздников, концертов.

«Театрализованный уголок»
«Музыкальный уголок»

Предметно-развивающая среда в группах
Развитие творческих способШирмы
ностей ребенка, стремление
Элементы костюмов
проявить себя в играхКостюмы
драматизациях
Различные виды театров (в соответствии с возрастом)
Предметы декорации
Развитие творческих способДетские музыкальные инструменты
ностей в самостоятельноПортрет композитора (старший возраст)
ритмической деятельности
Магнитофон
Набор аудиозаписей
Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные)
Игрушки-самоделки
Музыкально-дидактические игры
Музыкальные инструменты

3.1.2. Программно – методическое обеспечение
1.
2.
3.
4.

Радынова О.П. Музыкальное развитие детей: В 2 ч. – М., 1997.
Радынова О.П. и др. Музыкальное воспитание дошкольников. – М., 2000.
Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей // Избранные труды: В 2 т. – М., 1985.
Ветлугина Н.А. Музыкальное развитие ребенка. – М., 1968.
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5. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М., 1981.
6. Методика музыкального воспитания в детском саду / Под.ред. Н. А. Ветлугиной. – М., 1989.
7. Ветлугина Н.А. Музыкальный букварь. – М., 1989.
8. Ветлугина Н.А., Кенеман А.В. Теория и методика музыкального воспитания в детском саду. – М., 1983.
9. Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и методические рекомендации. – М., 2000.
10. Шкляр Л.В. и др. Теория и методика музыкального образования детей. – М., 1998.
11. Новикова Г.П. Музыкальное воспитание дошкольников: пособие для практических работников дошкольных образовательных учреждений. – М., 2000.
12. Петрушин В.И. Развитие музыкального восприятия // Музыкальная психология. – М., 1997.
13. Назайкинский Е.В. О психологии восприятия музыки. – М., 1972.
14. Радынова О.П. Слушаем музыку – М., 1990.
15. Мартынов И.И. Золтан Кодай: Монография. – М.,1983.
16. Лернер И.Я. Дидактические основы методов обучения. – М., 1981.
17. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. – М., 1991.
18. Радынова О.П., Катинене А.Н., Палавандишвили М.Л. Музыкальное воспитание дошкольников. – М., 1994.
19. Эстетическое воспитание в детском саду / Под.ред. Н.А. Ветлугиной. – М., 1985.
20. Готсдинер А.Л. Музыкальная психология. – М., 1993.
21. Учите детей петь: песни и упражнения для развития голоса у детей 3 – 5 лет / сост. Т.Н. Орлова, С.И. Бекина. – М., 1986.
22. Учите детей петь: песни и упражнения для развития голоса у детей 5 – 6 лет / сост. Т.Н. Орлова, С.И. Бекина. – М., 1987.
23. Учите детей петь: песни и упражнения для развития голоса у детей 6 – 7 лет / сост. Т.Н. Орлова, С.И. Бекина. – М., 1988.
24. Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 3 – 5 лет / авт. -сост. С.И. Бекина и др. – М., 1981.
25. Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 5 – 6 лет / авт. -сост. С.И. Бекина и др. – М., 1983.
26. Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 6 – 7 лет / авт. -сост. С.И. Бекина и др. – М., 1984.
27. Со-Фи-Дансе. Танцевально-игровая гимнастика детей. Учебно-методическое пособие для дошкольных и школьных учреждений. – СПб.,
2000.
28. Ветлугина Н.А. Детский оркестр. - М., 1976.
29. Кононова Н.Г. Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах. – М., 1990.
30. Абелян Л.М. Забавное сольфеджо: Учебное пособие для детей дошкольного и младшего школьного возраста. – М., 2005.
31. Кононова Н.Г. Музыкально-дидактические игры для дошкольников. – М., 1982.
32. Усова О.В. Программа Развитие личности ребенка средствами хореографии». Театр танца. Для детей 3 – 6 лет. – Екатеринбург, 2001
33. Усова О.В. Учебно-методическое пособие. Театр танца О. Усовой. – Шадринск, 2003.
34. Петрова В.А. Музыкальные занятия с малышами. Книга для музыкального руководителя детского сада. – М., 2003
35. Макшанцева. Детские забавы. Книга для воспитателя и музыкального руководителя детского сада. – М., 1991.
36. Музыка в детском саду. Первая младшая группа. Песни, игры, пьесы / сост. Ветлугина Н.А. и др. – М., 1990.
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37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Музыка в детском саду. Вторая младшая группа. Песни, игры, пьесы / сост. Ветлугина Н.А. и др. – М., 1989.
Музыка в детском саду. Средняя группа. Песни, игры, пьесы / сост. Ветлугина Н.А. и др. – М., 1987.
Музыка в детском саду. Старшая группа. Песни, игры, пьесы / сост. Ветлугина Н.А. и др. – М., 1986.
Музыка в детском саду. Подготовительная к школе группа. Песни, игры, пьесы / сост. Ветлугина Н.А. и др. – М., 1985.
Сауко Т., Буренина А. Программа музыкально-ритмического воспитания детей 2 – 3 лет. Топ – хлоп, малыши! - СПб., 2001.
Кленов А. Там, где музыка живет. – М., 1994.
Программа воспитания и обучения в детском саду. Под ред. М.А. Васильевой., М.. 2007
Вейс П. Ступеньки в музыку. Пособие по сольфеджио. – М., 1980.
45. «Ладушки»: издание «Праздник каждый день». Конспекты музыкальных занятий средней, старшей и подготовительной групп.
И. М.Каплунова, И. А. Новоскольцева, «Композитор – С. – П., 2008 г;

2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий обусловлены реализацией комплексно-тематического построения
Программы.
Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения Программы является примерный календарь праздников, тематика которых ориентирована на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящена различным
сторонам человеческого бытия:
- явлениям нравственной жизни ребенка (Дни «спасибо», доброты, друзей и др.);
- окружающей природе (вода, земля, птицы, животные и др.);
- миру искусства и литературы (Дни поэзии, детской книги, театра и др.);
- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям (Новый год, Праздник весны и труда, День матери и
др.);
- наиболее «важным» профессиям (воспитатель, врач, почтальон, строитель и др.);
- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (День Государственного флага, День России, День защитника Отечества, День Победы и др.).
Количество праздников самостоятельно определяется педагогами, реализующими Программу, в зависимости от возраста и контингента детей, условий и специфики осуществления образовательного процесса и может быть как сокращено, так и увеличено (дополнено
другими Международными и Российскими праздниками или событиями);
Рекомендуемое время проведения праздника не всегда совпадает с официальной датой празднования; в целях оптимизации организации образовательного процесса оно распределено по неделям месяца; фактическая дата проведения праздника самостоятельно определяется педагогами, реализующими Программу.
Особенности организации образовательной деятельности в процессе подготовки и проведения праздников и традиций.
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Образовательная деятельность:
- имеет социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской деятельности в ходе подготовки и проведения
праздников;
- формы подготовки и проведения носят интегративный характер, то есть позволяют решать задачи образовательной деятельности
нескольких образовательных областей;
- предполагает многообразие форм подготовки и проведения праздников;
- обеспечивает возможность реализации принципа построения программы «по спирали», или от простого к сложному (основная
часть праздников повторяется в следующем возрастном подпериоде дошкольного детства, при этом возрастает мера участия детей и
сложность задач, решаемых каждым ребенком при подготовке и проведении праздников);
- выполняет функцию сплочения общественного и семейного дошкольного образования (включение в праздники и подготовку к
ним родителей детей).
В основу организации образовательного содержания ставится тема, выступающая как сообщаемое знание и представляемая в эмоционально-образной форме. Содержание образования проецируется на предметную среду.
Перечень праздников (событий)
№
п/п
1.

Наименование праздника,
развлечения
День Знаний

Время проведения

Группа

Формы работы

сентябрь

Все группы

Музыкальное развлечение

«Знайте правила движения, как
таблицу умноженья!
«Осень, осень, в гости просим»

сентябрь

Все группы

Театральное развлечение

октябрь

Средняя, младшая группы

Музыкальное развлечение

Музыкальные спектакли
Ярмарка
День матери

октябрь

Музыкальные праздники

ноябрь

Старшая
Подготовительная группы
Старшие группы

ноябрь

Подготовительная группа

7.

Музыкальная викторина
«Два рояля»
Новогодний серпантин

Музыкально-спортивное развлечение
Музыкальное развлечение

декабрь

Каждая группа отдельно

Новогодний праздник

8.

Новогодний карнавал

декабрь

Подготовительная к школе
группа

Новогодний праздник

2.
3.
4.
5.
6.
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9.

«Рождественские святки»

январь

Каждая группа отдельно

Музыкальное развлечение

10.

«Сказы П.П.Бажова»

январь

Музыкальный праздник

11.

Будем в армии служить!

февраль

Подготовительная, старшие
группы
Старшиегруппы

12.

«Русские богатыри»

февраль

14.

«Масленица удалая, наша гостьюшка дорогая»
Международный женский день

15.

март

Подготовительная к школе
группа
Все группы

Музыкально - спортивное развлечение
Музыкально - спортивное развлечение
Фольклорное развлечение

март

Каждая группа отдельно

Музыкальный праздник

«Путаница.первоапрельские

апрель

16.

розыгыши
Космическое путешествие

апрель

17.

Весна

апрель

Старшие и подготовительная
группы
Подготовительная к школе
группа
Средняя и младшая группы

Музыкально - спортивное развлечение
Спортивно-музыкальное развлечение
Музыкальное развлечение

18.

День Победы

май

Старшие и подготовительная
группы

Музыкальный праздник

19.

До свиданья, детский сад!

май

Музыкальный праздник

20

Выпускной первой младшей
группы
Здравствуй лето!

май

Подготовительная к школе
группа
Первая младшая группа

июнь

Все группы

Музыкальное развлечение

13.

21

Музыкальный праздник

3.. Содержание коррекционной работы
Одновременно с общеобразовательным процессом в детском саду осуществляется коррекционная работа.
Особенности развития детей с ОВЗ обуславливают приоритет использования в образовательном процессе коррекционных и здоровьесберегающих технологий.
Цель: социальная адаптация детей дошкольного возраста с ОВЗ средствами коррекционных и здоровьесберегающих технологий.
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Задачи:
- способствовать развитию и коррекции психических процессов;
- стимулировать собственную игровую, коммуникативную и речевую активность ребенка;
- формировать произвольную регуляцию поведения,
- развивать эмоциональную сферу личности, потребность самовыражения в процессе музыкальной деятельности;
- вырабатывать координацию при выполнении основных движений, движений пальцев рук и артикуляционных движений;
- формировать представления об окружающем мире;
- воспитывать культурные привычки в процессе группового общения с детьми и взрослыми.
Здоровьесберегающие технологии:
1. Упражнения для развития мелкой моторики, речевых и мимических движений.
2. Коммуникативные, массажные, ритмические игры, игры по правилам.
3. Элементы психогимнастики.
4. Элементы дыхательной гимнастики.
5. Элементы музыкотерапии.
6. ОРФ – технологии (связь музыки, речи, движения).
Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с ОВЗ в образовательном учреждении имеет:
- взаимодействие специалистов психолого-педагогической медико-социальной службы, которая осуществляет сопровождение детей с
ОВЗ на протяжении всего периода их пребывания в ДОУ( учитель логопед, инструктор по физической культуре, педагог-психолог, медицинская сестра).
- проведение информационно-просветительской, разъяснительной работы по вопросам, связанным с особенностями образовательного
процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями
(законными представителями), педагогическими работниками.
Это позволяет повысить эффективность коррекционно-развивающей работы и
осуществлять личностно-ориентированный подход в обучении и воспитании детей с особыми образовательными потребностями.
В группах находятся дети, состояние здоровья которых препятствует освоению ими всех или некоторых разделов образовательной
программы дошкольного учреждения
Коррекционная работа направлена на преодоление отклонений в психофизическом развитии детей.


Виды коррекционной работы в детском саду:
развитие зрительного восприятия;
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развитие социально-бытовой ориентировки;
коррекция нарушений речи;
развитие осязания и мелкой моторики;
развитие навыков ориентировки в пространстве;
обогащение социального опыта детей с интеллектуальной недостаточностью.
Основные положения коррекционно-педагогической деятельности в работе с детьми с нарушением зрения заключается в следующем:
активизация всех видов восприятия ребенком окружающего пространства - зрительное, слуховое, тактильное, пространственное, обоняние, вкус;
обогащение сенсомоторного опыта детей и совершенствование сенсомоторной координации посредством использования предметов,
изготовленных из материалов разной фактуры, формы, цвета, размера;
организация физкультурной деятельности, динамических развивающих игр, разыгрывание сюжетов, отражающих определенную тематику.
Конечная цель развития детей по программе: стабилизация всего хода психофизического развития ребенка для успешной интеграции его в общеобразовательную школу и общество сверстников.
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