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1.Целевой раздел.
1.1. Пояснительная записка
Рабочая программа разработана на основе образовательной программы дошкольного
образования и на основе примерной общеобразовательной программы дошкольного
образования «От рождения до школы», / Под. ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой. – М.: Мозаика- синтез, 2014. .и предназначена для работы музыкального
руководителя ГБОУ Свердловской области Детский сад комбинированного вида № 595
«Казачок» структурного подразделения Кадетская школа-интернат «Екатеринбургский
кадетский корпус»
Основная идея рабочей программы – гуманизация , приоритет воспитания
общечеловеческих ценностей: добра, красоты, истины, самоценности дошкольного детства
Музыкальная деятельность осуществляется по образовательной программе
дошкольного образования (далее ОПДО), в соответствии со следующими документами:
Законом РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ);
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования
(приказ МОиН РФ от 17.10.2013 № 1155);
Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций (утв.
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15. 05. 2013 г. № 26);
Рабочая учебная программа по музыкальному развитию дошкольников является
модифицированной и составленной на основе :
«Программы воспитания обучения детей в детском саду» под редакцией
М.А.Васильевой и инновационной примерной основной общеобразовательной программе
«ОТ рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева 2014,
«Программы по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки»
авторов И.М.Каплуновой, И.А.Новоскольцевой.
Рабочая программа отвечает требованиям ФГОС ДО и возрастным особенностям
детей. Программа разработана с учетом дидактических принципов – их развивающего
обучения, психологических особенностей детей дошкольного возраста и включает в себя
следующие разделы: восприятие, пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских
музыкальных инструментах.
1.2. Цели и задачи реализации программы.
Цель рабочей учебной программы:
Формирование общей культуры детей и создание условий для развития музыкальнотворческих способностей детей дошкольного возраста средствами музыки, ритмопластики,
театрализованной деятельности.
Задачи:
 Формирование основ музыкальной культуры дошкольников
 Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства
ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.
 Развитие
детского
музыкально-художественного
творчества,
реализация
самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в
самовыражении.
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 Воспитание
интереса
к
музыкально-художественной
деятельности,
совершенствование умений в этом виде деятельности.
 Развитие речи детей.
 Приобщение к музыкальному искусству через разностороннюю музыку (русский
народный фольклор, классическую и современную музыку)
 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия,
 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых
в рамках образовательных программ различных уровней,
 создание благоприятных условий для развития детей в соответствие с их
возрастными и индивидуальными особенностями склонностями, развития способностей и
творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими
детьми, взрослыми и миром,
 объединение 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,
1.3. Принципы и подходы к реализации программы.
В основе реализации Программы лежат культурно-исторический, деятельностный и
личностный подходы к развитию ребенка. Программа сформирована в соответствии с
принципами, определѐнными Федеральным государственным образовательным стандартом:
- полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства (младенческого, раннего и
дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития;
- индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарѐнных детей и детей
с ограниченными возможностями здоровья);
- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
- поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;
- партнерство с семьей;
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;
- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в
различных видах деятельности;
- возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и
особенностям развития);
- обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего
образования.
Отличительные особенности Программы
Направленность на развитие личности ребенка
Приоритет Программы — воспитание свободного, уверенного в себе человека, с
активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных
жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его.
Патриотическая направленность Программы
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В Программе большое внимание уделяется воспитанию в детях патриотических
чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения, уверенности в том, что Россия —
великая многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым будущим.
Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных ценностей
Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к родителям,
уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; формирование
традиционных гендерных представлений; воспитание у детей стремления в своих поступках
следовать положительному примеру.
Нацеленность на дальнейшее образование
Программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса, стремления к
получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в течение всей
последующей жизни (в школе, институте и др.); понимание того, что всем людям
необходимо получать образование. Формирование отношения к образованию как к одной из
ведущих жизненных ценностей.
Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей
Одной из главных задач, которую ставит Программа перед воспитателями, является
забота о сохранении и укреплении здоровья детей.
Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка
Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия каждого
ребенка, что достигается за счет учета индивидуальных особенностей детей как в вопросах
организации жизнедеятельности (приближение режима дня к индивидуальным особенностям
ребенка и пр.),так и в формах и способах взаимодействия с ребенком (проявление уважения
к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональным состояниям, поддержка его чувства
собственного достоинства и т. д.).
1.4. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками
образовательной программы дошкольного образования
Группы раннего Младшая группа
Средняя группа
Старшая
группа
–
возраста
Подготовительная
группа
- различать высоту слушать слушать - различать жанры в музыке
звуков (высокий - музыкальные
музыкальное
(песня, танец, марш);
низкий);
произведения
до произведение,
- звучание музыкальных
узнавать конца,
узнавать чувствовать
его инструментов (фортепиано,
знакомые мелодии; знакомые песни; - характер;
скрипка);
вместе
с различать звуки по - узнавать песни, - узнавать произведения по
педагогом
высоте (октава);
мелодии;
- фрагменту;
подпевать
замечать различать звуки по - петь без напряжения,
музыкальные
динамические
высоте
(секста- легким звуком, отчетливо
фразы;
изменения (громко септима);
произносить слова, петь с
двигаться
в - тихо); - петь, не - петь протяжно, аккомпанементом;
соответствии
с отставая друг от четко поизносить - ритмично двигаться в
характером
друга;
слова;
соответствии с характером
музыки, начинать выполнять выполнять музыки;
движения
танцевальные
движения
в самостоятельно
менять
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одновременно
с
музыкой;
выполнять
простейшие
движения;
различать
и
называть
музыкальные
инструменты:
погремушка, бубен,
колокольчик.

движения в парах;
соответствии
с
- двигаться под характером
музыку
с музыки»
предметом.
инсценировать
(вместе
с
педагогом) песни,
хороводы;
играть
на
металлофоне
простейшие
мелодии на 1 звуке.

движения в соответствии с
3-х
частной
формой
произведения;
самостоятельно
инсценировать содержание
песен,
хороводов,
действовать, не подражая
друг другу;
- играть мелодии на
металлофоне
- узнавать гимн РФ;
- определять музыкальный
жанр произведения;
различать
части
произведения;
- определять настроение,
характер
музыкального
произведения; слышать в
музыке
изобразительные
моменты;
воспроизводить и чисто
петь несложные песни в
удобном диапазоне;
- сохранять правильное
положение корпуса при
пении (певческая посадка);
- выразительно двигаться в
соответствии с характером
музыки,
образа;
передавать
несложный
ритмический
рисунок;
одному и в группе.

Связь с другими образовательными областями:
Физическое развитие. Развитие физических качеств для музыкально-ритмической
деятельности, использование музыкальных произведений в качестве музыкального
сопровождения различных видов детской деятельности и двигательной активности.
Речевое развитие: Сохранение и укрепление физического и психического здоровья
детей, формирование представлений о здоровом образе жизни, релаксация.
Познавательное развитие. Расширение кругозора детей в области музыки, сенсорное
развитие, формирование целостной картины мира в сфере музыкально искусства, творчества.
Социально-коммуникативное
развитие.
Формирование
представлений
о
музыкальной культуре и музыкальном искусстве, развитие игровой деятельности,
формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств,
чувства принадлежности к мировому сообществу.
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Эстетическое развитие. Развитие детского творчества, приобщение к различным
видам искусства, использование художественных произведений для обогащения содержания
направления «Музыка», закрепления результатов восприятия музыки. Формирование
интереса к эстетической стороне окружающей действительности, развитие детского
творчества.
1.5. Целевые ориентиры, освоения воспитанниками образовательной
программы.
Художественно-эстетическое развитие развивает предпосылки ценностно-смыслового
восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального,
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему
миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки,
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)
Основные цели и задачи
 Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности,
эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям
искусства; воспитание интереса к художественно- творческой деятельности.
 Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных
представлений, воображения, художественно-творческих способностей.
 Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной
творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.);
удовлетворение потребности детей в самовыражении.
Приобщение к искусству.
– Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на
литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения
искусства.
– Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному,
музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с
лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать
содержание произведений искусства.
– Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства,
средствах выразительности в различных видах искусства.
– Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностносмыслового 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.
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– Развитие детского
самостоятельной творческой
самовыражении.

музыкально-художественного творчества, реализация
деятельности детей; удовлетворение потребности в

Вторая группа  Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать,
раннего
выполнять простейшие танцевальные движения
возраста
Слушание
 Учить детей внимательно слушать спокойные и
(от 2 до 3 лет)
бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера,

Младшая
группа
(от 3 до 4 лет)

понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально
реагировать на содержание.
 Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое
звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона).
Пение
 Вызывать активность детей при подпевании и пении.
 Развивать умение подпевать фразы в песне
(совместно с воспитателем).
 Постепенно приучать к сольному пению.
Музыкально-  Развивать эмоциональность и образность восприятия
ритмические музыки через движения.
движения
 Продолжать формировать способность воспринимать
и воспроизводить движения, показываемые взрослым
(хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать
повороты кистей рук и т. д.).
 Учить детей начинать движение с началом музыки и
заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка
летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет).
 Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках,
тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом),
выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную,
менять движения с изменением характера музыки или
содержания песни.
 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
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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
 Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог
творчество
«баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля».
 Формировать навыки сочинительства веселых и
грустных мелодий по образцу.
Музыкально-  Учить двигаться в соответствии с двухчастной
ритмические формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо);
движения
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
 Стимулировать
самостоятельное
выполнение
танцевально- танцевальных движений под плясовые мелодии.
игрового
 Учить более точно выполнять движения, передающие
творчества
характер изображаемых животных.
Игра
на  Знакомить
детей
с
некоторыми
детскими
детских
музыкальными
инструментами:
дудочкой,
музыкальных металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой,
инструментах барабаном, а также их звучанием.
 Учить дошкольников подыгрывать на детских
ударных музыкальных инструментах.
Средняя группа  Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать,
(от 4 до 5 лет)
вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных
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произведений.
 Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему
развитию основ музыкальной культуры.
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
 Учить
самостоятельно
сочинять
мелодию
творчество
колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы
(«Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где
ты?»).
 Формировать умение импровизировать мелодии на
заданный текст.
Музыкально-  Продолжать формировать у детей навык ритмичного
ритмические движения в соответствии с характером музыки.
движения
 Учить
самостоятельно
менять
движения
в
соответствии с двух- и трех- частной 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).
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 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  Формировать умение подыгрывать простейшие
детских
мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане,
музыкальных металлофоне.
инструментах
 Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную
отзывчивость на нее.
 Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с
классической, народной и современной музыкой.
 Продолжать
развивать
музыкальные
способности
детей:
звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух.
 Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений
под музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных
инструментах; творческой активности детей.
Слушание
 Учить различать жанры музык. 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
инструментов
(клавишно-ударные
и
струнные:
фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка).
Пение
 Формировать певческие навыки, умение петь легким
звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до»
второй октавы, брать дыхание перед началом песни,
между музыкальными фразами, произносить отчетливо
слова, своевременно начинать и заканчивать песню,
эмоционально передавать характер мелодии, петь
умеренно, громко и тихо.
 Способствовать развитию навыков сольного пения, с
музыкальным сопровождением и без него.
 Содействовать проявлению самостоятельности и
творческому исполнению песен разного характера.
 Развивать песенный музыкальный вкус.
Песенное
 Учить импровизировать мелодию на заданный текст.
творчество
 Учить детей сочинять мелодии различного характера:
Развитие
танцевальноигрового
творчества

Старшая
группа
(от 5 до 6 лет)
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ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш,
плавный вальс, веселую плясовую
Музыкально-  Развивать чувство ритма, умение передавать через
ритмические движения характер музыки, ее эмоционально-образное
движения
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.
 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  Учить детей исполнять простейшие мелодии на
детских
детских музыкальных инструментах; знакомые песенки
музыкальных индивидуально и небольшими группами, соблюдая при
инструментах этом общую динамику и темп.
 Развивать творчество детей, побуждать их к активным
самостоятельным действиям.
Подготовитель  Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать
ная к школе художественный вкус.
группа (от 6 до  Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать
7 лет)
яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного
характера.
 Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и
динамический слух.
 Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса,
Музыкальноигровое
и
танцевальное
творчество
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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 РФ
Пение
 Совершенствовать певческий голос и вокальнослуховую координацию.
 Закреплять практические навыки выразительного
исполнения песен в пределах от до первой октавы до ре
второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его
до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию
(дикцию).
 Закреплять
умение
петь
самостоятельно,
индивидуально и коллективно, с музыкальным
сопровождением и без него.
Песенное
 Учить самостоятельно придумывать мелодии,
творчество
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-  Способствовать дальнейшему развитию навыков
ритмические танцевальных движений, умения выразительно и
движения
ритмично двигаться в соответствии с разнообразным
характером музыки, передавая в танце эмоциональнообразное содержание.
 Знакомить с национальными плясками (русские,
белорусские, украинские и т. д)
 Развивать
танцевально-игровое
творчество;
формировать навыки художественного исполнения
различных образов при инсценировании песен,
театральных постановок.
Музыкально-  Способствовать развитию творческой активности
игровое
детей в доступных видах музыкальной исполнительской
и
деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные
танцевальное движения и т. п.).
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 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  Знакомить с музыкальными произведениями в
детских
исполнении различных инструментов и в оркестровой
музыкальных обработке.
инструментах  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.
творчество
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1.6. Формы взаимодействия с детьми
Раздел «восприятие музыки»
Режимные моменты
Совместная
деятельность
педагога
с
детьми
Формы организации детей
Индивидуальные
Групповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Использование музыки:
Занятия
-на утренней гимнастике и
Праздники,
физкультурных занятиях;
развлечения
- на музыкальных занятиях;
Музыка в повседневной жизни:
- во время умывания
-Другие занятия
- на других занятиях
-Театрализованная
(ознакомление
с
окружающим деятельность
миром,
развитие
речи, -Слушание музыкальных
изобразительная
сказок,
деятельность)
- рассматривание
- во время прогулки (в теплое картинок, иллюстраций в
время)
детских книгах, репродукций,
- в сюжетно-ролевых играх
предметов окружающей
- перед дневным сном
действительности.
- при пробуждении
- на праздниках и развлечениях

Самостоятельная
деятельность детей

Индивидуальные
Подгрупповые
Создание
условий
для
самостоятельной
музыкальной
деятельности в группе: подбор
музыкальных инструментов
(озвученных и не озвученных),
музыкальных
игрушек,
театральных кукол, атрибутов
для ряженья.
Экспериментирование
со
звуками,
используя
музыкальные игрушки
и шумовые инструменты
Игры в «праздники», «концерт»

Совместная деятельность с семьей

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Консультации для родителей
Родительские собрания
Индивидуальные беседы
Совместные
праздники,
развлечения
(включение родителей в праздники и
подготовку к ним)
Театрализованная деятельность (концерты
родителей
для
детей,
совместные
выступления
детей
и
родителей,
совместные
театрализованные
представления, оркестр)
Создание
наглядно-педагогической
пропаганды для родителей (стенды, папки
или ширмы-передвижки)
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Раздел «пение»
Режимные моменты

Совместная
деят-ть педагога с детьми

Формы организации детей
Индивидуальные
Групповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Использование пения:
Занятия, праздники, развлечения
- на музыкальных занятиях; Музыка в повседневной жизни:
- во время умывания
-Театрализованная
- на других занятиях
деятельность
- во время прогулки (в -пение знакомых песен во время
теплое время)
игр, прогулок в теплую погоду
- в сюжетно-ролевых играх - Подпевание и пение знакомых
-в театрализованной
песенок,
деятельности
иллюстраций в детских книгах,
на
праздниках
и репродукций, предметов
развлечениях
окружающей действительности

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная деятельность с семьей

Индивидуальные
Подгрупповые
Создание условий для самостоятельной
музыкальной деятельности в группе: подбор
музыкальных инструментов (озвученных и не
озвученных), музыкальных игрушек, макетов
инструментов, театральных кукол, атрибутов
для ряженья, элементов костюмов различных
персонажей.
Создание предметной среды, способствующей
проявлению у детей:
-песенного творчества
(сочинение грустных и веселых мелодий),
Музыкально-дидактические игры

Раздел «музыкально-ритмические движения»
Режимные моменты
Совместная
Самостоятельная
деят-ть педагога деятельность детей
с детьми
Формы организации детей
Индивидуальные
Групповые
Индивидуальные
Подгрупповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Использование
Занятия,
Создание условий для самостоятельной музыкальной

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Совместные праздники, развлечения
(включение родителей в праздники и
подготовку к ним)
Театрализованная
деятельность
(концерты родителей для детей,
совместные выступления
детей и родителей, совместные
театрализованные
представления,
шумовой оркестр)
Создание наглядно-педагогической
пропаганды для родителей (стенды,
папки или ширмы-передвижки)

Совместная деятельность с семьей

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Совместные праздники, развлечения
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музыкально-ритмических
движений:
-на утренней гимнастике и
физкультурных занятиях;
- на музыкальных занятиях;
- на других занятиях
- во время прогулки
- в сюжетно-ролевых играх
на
праздниках
и
развлечениях

Праздники,
развлечения
Музыка
в
повседневной
жизни:
Театрализованная
деятельность
-Игры, хороводы
Празднование
дней рождения

деятельности
в
группе:
подбор
музыкальных
инструментов,
музыкальных
игрушек,
макетов
инструментов, атрибутов для театрализации, элементов
костюмов различных персонажей, атрибутов для
самостоятельного танцевального творчества (ленточки,
платочки, косыночки и т.д.).
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

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах»
Режимные моменты Совместная
Самостоятельная
деят-ть педагога с детьми
деятельность детей
Формы организации детей
Индивидуальные
Групповые
Индивидуальные
Подгрупповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальные
- на музыкальных Занятия,
праздники, Создание условий для
занятиях;
развлечения
самостоятельной
музыкальной
- на других занятиях
Музыка в повседневной
деятельности в группе: подбор
- во время прогулки
жизни:
музыкальных инструментов,
- в сюжетно-ролевых -Театрализованная
музыкальных игрушек.
играх
деятельность
Игра на шумовых музыкальных
- на праздниках и -Игры с элементами
инструментах;
развлечениях
аккомпанемента
экспериментирование со звуками,
Празднование
дней Музыкально-дидактические игры

(включение родителей в праздники и
подготовку к ним)
Театрализованная
деятельность
(концерты
родителей
для
детей,
совместные
выступления
детей
и
родителей, совместные театрализованные
представления, шумовой оркестр)
Создание наглядно-педагогической
пропаганды для родителей (стенды,
папки или ширмы-передвижки)
Посещения
детских
музыкальных
театров

Совместная деятельность с семьей

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Совместные праздники, развлечения (включение
родителей в праздники и подготовку к ним)
Театрализованная деятельность (концерты
родителей для детей, совместные выступления
детей
и
родителей,
совместные
театрализованные представления, шумовой
оркестр)
Создание наглядно-педагогической пропаганды
для родителей (стенды, папки-передвижки)
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рождения
Раздел «творчество» (песенное, музыкально-игровое, танцевальное; импровизация на детских музыкальных инструментах)
Режимные моменты Совместная
Самостоятельная
Совместная деятельность с семьей
деят-ть педагога с детьми
деятельность детей
Формы организации детей
Индивидуальные
Групповые
Индивидуальные
Групповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Индивидуальные
- на музыкальных Занятия,
Праздники, Создание условий для
Совместные праздники, развлечения (включение
занятиях;
Развлечения.
самостоятельной музыкальной
родителей в праздники и подготовку к ним)
- на других занятиях
Музыка в повседневной
деятельности в группе: подбор
Театрализованная деятельность
- во время прогулки
жизни:
музыкальных инструментов,
(концерты родителей для детей, совместные
- в сюжетно-ролевых -Театрализованная
музыкальных игрушек.
выступления детей и родителей, совместные
играх
деятельность
Игра на шумовых музыкальных
театрализованные представления,
- на праздниках и
-Игры
с
элементами инструментах;
шумовой оркестр)
развлечениях
аккомпанемента
экспериментирование со звуками, Создание наглядно-педагогической пропаганды для
Празднование
дней Музыкально-дидактические игры родителей (стенды, папки или ширмы-передвижки)
рождения
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Организация образовательного процесса по освоению детьми
образовательной области «Художественно-эстетическое развитие», направление
«музыка»
Образовательный процесс по реализации направления «Музыка» строится на основе
рабочей программы, которая разработана с учетом следующих положений:
-весь материал программы, ее репертуар и организация детской деятельности
отвечают современным требованиям педагогической науки и практики;
-постепенно и последовательно проходит процесс формирования музыкальных
интересов ребенка, его способностей;
-осуществляется преемственность музыкального развития ребенка на разных
возрастных этапах с целью планомерной подготовки его к школе.
Музыкальный репертуар соответствует художественно-педагогическим требованиям:
-единства содержания и музыкальной формы;
-соответствия всем видам детской музыкальной деятельности;
-доступности восприятия и исполнения детьми.
ООД выступает как основная форма организации воспитания, обучения, развития
детей, в которой участвуют все дети того или иного возраста. ООД проводится в
соответствии с рабочей программой по всем видам музыкальной деятельности и включает в
себя чередование следующих видов деятельности: музыкально-ритмические упражнения,
восприятие музыки, игра на ДМИ, пение, пальчиковая гимнастика, пляски, игры.
Материал программы распределяется по видам деятельности: слушание, пение,
пальчиковая гимнастика, игра на ДМИ, музыкально-ритмические движения и соответствует
четырем возрастным группам: вторая младшая, средняя, старшая, подготовительная к школе
группа.
Формы проведения занятий:
 Традиционное
 Комплексное
 Интегрированное
 Доминантное
Структура музыкального занятия:
(структура занятий может варьироваться в соответствии с усвоением материала
детьми)
 музыкально – ритмические движения
 развитие чувства ритма, музицирование,
 пальчиковая гимнастика
 слушание, импровизация
 распевание, пение
 пляски, хороводы
 игры.
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1
2
3
4
5

3540

в год

12

в неделю

25

Продолжит.

3035

72

в год

7

2

подгот. группа

в неделю

20

Продолжит.

2530

72

в год

7

2

старшая группа

в неделю

15

Продолжит.

72

в год

2025

2

средняя группа

в неделю

Праздники и
развлечения

Продолжит.

10

в год

ООД

в неделю

Продолжит.

Регламентация образовательной деятельности
Форма
2-я
группа младшая группа
музыкальной
раннего возраста
деятельности

2

72

30

2

72

12

4045

12
мла
дша
я

Расписание ООД по реализации основной общеобразовательной программы «Детский сад №595» Казачок» в 2018-2019 учебном году
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» Раздел «Музыка»
ПН
ВТ
СР
ЧТ
ПТ
9.10-9.20
Методический день
9.10-9.20
2-я гр. раннего возраста
младшая группа(1)
9.10 -9.20
9.25-9.40
9.25-9.40
9.25-9.40
2-я младш «1»
младшая группа(2)
младшая группа(1)
младшая группа(2)
9.45-10.10 старшая
9.40-10.05
9.45-10.15
9:45-10:10
старшая группа
подготов группа
Старшая группа
10:20-10:50
10.20-10.50
15:25-15:45
Подготов группа
подгот. группа
Средняя группа
15:25-15:45
Средняя группа
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2. 2.Виды музыкальной деятельности
Программа предусматривает преемственность музыкального содержания во всех
видах
музыкальной
деятельности.
Музыкальный репертуар, сопровождающий образовательный процесс формируется из
различных программных сборников, представленных в списке литературы.
Репертуар – является вариативным компонентом программы и может быть изменен,
дополнен в связи с календарными событиями и планом
реализации
коллективных
и
индивидуально – ориентированных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение
образовательных потребностей разных категорий детей.
Программа включает в себя следующие разделы:
- восприятие;
- пение;
- музыкально-ритмические движения;
- игра на детских музыкальных инструментах;
- игры – драматизации.
2.3. Интеграция с другими образовательными областями
Формирование
представления
о
музыкальной культуре и музыкальном
искусстве;
Развитие
навыков
игровой
деятельности;
Формирование
гендерной, семейной,
гражданской принадлежности,
патриотических чувств, чувства

Образовательная область

«Социальнопринадлежности
к
мировому
сообществу.
Развитие свободного общения о музыке с
взрослыми и сверстниками;
Формирование основ безопасности
собственной
жизнедеятельности
в
различных
видах музыкальной деятельности.

коммуникативное развитие»

 Расширение музыкального кругозора
детей;
Образовательная область
«Познавательное развитие»

сенсорное развитие,
Формирование целостной картины мира
средствами музыкального искусства,
творчества.
21

Образовательная область
«Речевое развитие»

•Развитие устной речи в ходе высказываний
детьми своих впечатлений, характеристики
•Практическое овладение детьми нормами
речи, обогащение «образного словаря».

Образовательная область
«Художественноэстетическое развитие»

•
Развитие
детского
творчества,
приобщение к
различным видам искусства, использование
художественных произведений для
обогащения содержания музыкальных

Закрепления результатов восприятия музыки.
•
Формирование
интереса
к
эстетической
стороне окружающей действительности.

Образовательная область
«Физическое развитие»

•
Развитие физических качеств в ходе
музыкально - ритмической деятельности,
использование музыкальных произведений в
качестве музыкального сопровождения
различных видов детской деятельности и
двигательной активности.
•
Сохранение и укрепление физического
и
психического здоровья детей
•
Формирование
представлений
о
здоровом
образе жизни, релаксации.

2.4. Характеристика детей дошкольного возраста с недостатками развития речи по
психолого-педагогической классификации
Характеристика детей с общим недоразвитие речи (ОНР)
ОНР у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом представляет собой
нарушение, охватывающее как фонетико-фонематическую, так и лексико-грамматическую
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системы языка.
Речевое недоразвитие у детей дошкольного возраста бывает разной степени:
- полное отсутствие общеупотребительной речи (ОНР, 1 уровень речевого развития,
по Р.Е. Левиной);
ее частичная сформированность - незначительный словарный запас, аграмматичная
фраза (ОНР, 2 уровень речевого развития);
развернутая речь с элементами недоразвития, которые выявляются во всей речевой
(языковой) системе, - словаре, грамматическом строе, связной речи и звукопроизношении
(ОНР, 3 уровень речевого развития).
При недоразвитии фонетико-фонематической стороны речи – ФФНР,
Нерезко выраженное недоразвитие лексико-грамматической стороны речи - лексикограмматическая несформированность речи (ОНР, 4 уровень по Филичивой Т.Б.)
Характеристика детей с I уровнем недоразвития речи
Данный уровень определяется как зачатки общеупотребительной речи,
отличительной чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже четырехсловной
фразы: «Да пить моко» — дай пить молоко; «баска ататъ ника» — бабушка читает
книжку; «дадай гать» — давать играть; «во изи асаня мясик» — вот лежит большой мячик.
Объединяя слова в словосочетания и фразу, один и тот же ребенок может как правильно
использовать способы согласования и управления, так их и нарушать: «ти ѐза» — три ежа,
«мога кукаф» — много кукол, «синя кадасы» — синие карандаши, «лѐт бадика» — льет
водичку, «тасин петакок» — красный петушок и т. д.
В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или их лепетные
варианты («тидит а туе» — сидит на стуле, «щит а той» — лежит на столе); сложные
предлоги отсутствуют.
Недостаточность практического усвоения морфологической системы языка, в
частности словообразовательных операций разной степени сложности, значительно
ограничивает речевые возможности детей, приводя к грубым ошибкам в понимании и
употреблении приставочных глаголов, относительных и притяжательных прилагательных,
существительных со значением действующего лица («Валя папа» — Валин папа, «алил» —
налил, полил, вылил, «гибы суп» — грибной суп, «дайка хвот» — заячий хвост и т. п.).
Наряду с указанными ошибками наблюдаются существенные затруднения в усвоении
обобщающих и отвлеченных понятий, системы антонимов и синонимов. Как и на
предыдущем уровне, сохраняется многозначное употребление слов, разнообразные
семантические замены. Характерным является использование слов в узком значении. Одним
и тем же словом ребенок может назвать предметы, имеющие сходство по форме,
назначению, выполняемой функции и т. д. («муха» — муравей, жук, паук; «тюфи» —
туфли, тапочки, сапоги, кеды, кроссовки). Ограниченность словарного запаса проявляется и
в незнании многих слов, обозначающих части тела, части предмета, посуду, транспорт,
детенышей животных и т. п. («юка» — рука, локоть, плечо, пальцы, «стуй»— стул, сиденье,
спинка; «миска»— тарелка, блюдце, блюдо, ваза; «лиска» — лисенок, «манька войк» —
волчонок и т. д.). Заметны трудности в понимании и использовании в речи слов,
обозначающих признаки предметов, форму, цвет, материал.
Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых
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отношений и может сводиться к простому перечислению событий, действий или предметов.
Детям со I уровнем речевого развития крайне затруднительно составление рассказов,
пересказов без помощи взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих вопросов дети
не могут передать содержание сюжетной линии. Это чаще всего проявляется в перечислении
объектов, действий с ними, без установления временных и причинно-следственных связей.
Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно
отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения в произношении
16—20 звуков. Высказывания дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений
слоговой структуры слов и их звуконаполняемости: «Дандас» — карандаш, «аквая» —
аквариум, «виписед» — велосипед, «мисаней» — милиционер, «хадика» — холодильник.
Характеристика детей со II уровнем недоразвития речи
Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой фразовой
речи с выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики. Типичным
является использование простых распространенных, а также некоторых видов сложных
предложений. Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска или
перестановки главных и второстепенных членов, например: «бейка мотлит и не узнайа» —
белка смотрит и не узнала (зайца); «из тубы дым тойбы, потамута хойдна» — из трубы
дым валит столбом, потому что холодно. В высказываниях детей появляются слова,
состоящие из трех-пяти слогов («акваиюм» — аквариум, «таталлист» — тракторист,
«вадапавод» — водопровод, «задигайка» — зажигалка).
Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в употреблении
некоторых простых и большинства сложных предлогов, в согласовании существительных с
прилагательными и числительными в косвенных падежах («взяла с ясика»— взяла из ящика,
«тли ведѐлы»— три ведра, «коѐбка лезит под стула» — коробка лежит под стулом, «нет
количная палка» — нет коричневой палки, «писит ламастел, касит лучком»— пишет
фломастером, красит ручкой, «ложит от тоя» — взяла со стола и т. п.). Таким образом,
формирование грамматического строя языка у детей на данном уровне носит незавершенный
характер и по-прежнему характеризуется наличием выраженных нарушений согласования и
управления.
Важной особенностью речи ребенка является недостаточная сформированность
словообразовательной деятельности. В собственной речи дети употребляют простые
уменьшительно-ласкательные формы существительных, отдельных притяжательных и
относительных прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы и т.
д., соответствующие наиболее продуктивным и частотным словообразовательным моделям
(«хвост — хвостик, нос — носик, учит — учитель, играет в хоккей — хоккеист, суп из
курицы — куриный и т. п.»), В то же время они не обладают еще достаточными
когнитивными и речевыми возможностями для адекватного объяснения значений этих слов
(«выключатель»— «ключит свет», «виноградник»— «он садит», «печник» — «печка» и т.
п.).
Стойкие и грубые нарушения наблюдаются при попытках образовать слова,
выходящие за рамки повседневной речевой практики. Так, дети часто подменяют операцию
словообразования словоизменением (вместо «ручища» — «руки», вместо «воробьиха» —
«воробьи» и т. п.) или вообще отказываются от преобразования слова, заменяя его
ситуативным высказыванием (вместо «велосипедист» - «который едет велисипед», вместо
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«мудрец» — «который умный, он все думает»). В случаях, когда дети все-таки прибегают к
словообразовательным операциям, их высказывания, изобилуют специфическими речевыми
ошибками, такими, как: нарушения в выборе производящей основы («строит дома—
домник», «палки для лыж— палные), пропуски и замены словообразовательных аффиксов
(«тракторил— тракторист, читик— читатель, абрикоснын — абрикосовый» и т. п.), грубое
искажение звуко-слоговой структуры производного слова («свинцовый— свитеной,
свицой»), стремление к механическому соединению в рамках слова корня и аффикса
(«гороховый — горохвый», «меховой — мехный» и т. п.).
Типичным проявлением общего недоразвития речи данного уровня являются
трудности переноса словообразовательных навыков на новый речевой материал.
Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих
понятий, слов с абстрактным и переносным значением (вместо «одежда» — «пальты»,
«кофнички» — кофточки, «мебель» —- «разные столы», «посуда» — «миски»), незнание
названий слов, выходящих за рамки повседневного бытового общения: частей тела человека
(локоть, переносица, ноздри, веки), животных (копыта, вымя, грива, бивни), наименований
профессий (машинист, балерина, плотник, столяр) и действий, связанных с ними (водит,
исполняет, пилит, рубит, строгает), неточность употребления слов для обозначения
животных, птиц, рыб, насекомых (носорог — «корова», жираф — «большая лошадь», дятел,
соловей — «птичка», щука, сом — «рыба», паук — «муха», гусеница — «червяк») и т. п.
Отмечается тенденция к множественным лексическим заменам по различным типам:
смешения по признакам внешнего сходства, замещения по значению функциональной
нагрузки, видо-родовые смешения, замены в рамках одного ассоциативного поля и т. п.
(«посуда» — «миска», «нора» — «дыра», «кастрюля» — «миска», «нырнул» — «купался»).
Наряду с лексическими ошибками у детей с II уровнем развития речи отмечается и
специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная сформированность часто
проявляется как в детских диалогах, так и в монологах. Это подтверждают трудности
программирования содержания развернутых высказываний и их языкового оформления.
Характерными особенностями связной речи являются нарушение связности и
последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов сюжетной
линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение временных и причинноследственных связей в тексте. Указанные специфические особенности обусловлены низкой
степенью самостоятельной речевой активности ребенка, с неумением выделить главные и
второстепенные элементы его замысла и связей между ними, с невозможностью четкого
построения целостной композиции текста. Одновременно с этими ошибками отмечается
бедность и однообразие используемых языковых средств. Так, рассказывая о любимых
игрушках или о событиях из собственной жизни, дети в основном используют короткие,
малоинформативные фразы. При построении предложений они опускают или переставляют
отдельные члены предложения, заменяют сложные предлоги простыми. Часто встречается
неправильное оформление связей слов внутри фразы и нарушение межфразовых связей
между предложениями.
В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении слов
разной слоговой структуры и звуконаполняемости: персеверации («неневик» — снеговик,
«хихиист» — хоккеист), антиципации («астдбус» — автобус), добавление лишних звуков
(«мендведъ» — медведь), усечение слогов («мисанел» — милиционер, «ваправот» —
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водопровод), перестановка слогов («вокрик» - коврик, «восолики» — волосики), добавление
слогов или слогообразующей гласной («корабыль» — корабль, «тырава» — трава). Звуковая
сторона речи характеризуется неточностью артикуляции некоторых звуков, нечеткостью
дифференциации их на слух.
Недостаточность фонематического восприятия проявляется в том, что дети с трудом
выделяют первый и последний согласный, гласный звук в середине и конце слова, не
подбирают картинки, в названии которых есть заданный звук, не всегда могут правильно
определить наличие и место звука в слове и т. п. Задания на самостоятельное придумывание
слов на заданный звук не выполняют.
Характеристика детей с III уровнем недоразвития речи
Дети данного уровня пользуются развернутой фразовой речью, но в речи используют
преимущественно простые предложения, затрудняясь в построении сложных. Понимание
речи приближено к норме, затруднения составляет понимание и усвоение сложных
грамматических форм (причастных и деепричастных оборотов) и логических связей
(пространственных, временных, причинно-следственных отношений).
Объем словарного запаса у детей значительно увеличивается: дети употребляют в
речи практически все части речи (в большей степени – существительные и глаголы, в
меньшей – прилагательные и наречия); типично неточное употребление названий предметов.
Дети допускают ошибки в использовании предлогов, согласовании частей речи,
употреблении падежных окончаний и ударений.
Звуконаполняемость и слоговая структура слов страдает только в трудных случаях.
Звукопроизношение и фонематическое восприятие по-прежнему нарушены, но в
меньшей степени.
 Нарушение звукопроизношения чаще всего носит полиморфный характер.
- Патология охватывает 4–6 групп звуков (шипящие, свистящие, сонорные,
аффрикаты, мягкие и твердые, звонкие и глухие).
- Дети не дифференцируют акустически или артикуляторно сходные звуки, что
говорит
о
несформированности
фонематического
слуха,
неподготовленности
артикуляционного аппарата к произнесению звуков речи.
- Искажается звуковая и слоговая структура слова.
 Несформированность грамматических категорий:
- бедность словаря;
- неправильно согласуют части речи;
- почти не употребляют в речи предлоги, особенно сложные: из-за, из-под, или
употребляют неверно.
 В связной речи:
- чаще всего пользуются простыми предложениями или отдельными словами.
- испытывают затруднения в заучивании стихов, пересказе даже знакомых текстов.
Характеристика детей с IV уровнем развития речи (по Филичевой Т.Б.)
Незначительные нарушения компонентов языковой системы, при котором проявления
речевого недоразвития у данной категории детей выражены в большинстве случаев
нерезко. Отмечается бедность словаря и незначительная задержка в формировании
грамматического строя речи. При углубленном обследовании речи детей отмечены отдельные
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ошибки в падежных окончаниях, в употреблении сложных предлогов, в согласовании
прилагательных и порядковых числительных с существительными, а именно:
 недостаточная дифференциация звуков ть–ц –с –сь–щ;
 своеобразие нарушений слоговой структуры –понимая значение слова, ребенок не
 удерживает в памяти его фонематический рисунок, и как следствие –искажение
звуконаполняемости слов в разных вариантах (портной - потрной, стакан - такан);
 смазанность речи;
 стойкие ошибки при употреблении:
- суффиксов существительных с значениями единичности предметов (горошка –
горошина),
- эмоционально-оттеночных,
- уменьшительно-ласкательных (скворчик–скворушка),
- прилагательных (мужовый–мужественный, мускальный–мускулистый),
 трудности в образовании сложных слов (книжник –книголюб);
 особую сложность представляют конструкции предложений с разными
придаточными (пропуски и замены союзов, инверсия);
 испытывают затруднения при планировании высказывания и отборе
соответствующих языковых средств.
Для детей характерна неустойчивость внимания, отвлекаемость. Они хуже, чем
нормально говорящие дети, запоминают речевой материал, с большим количеством ошибок
выполняют задания, связанные с активной речевой деятельностью.
Характеристика детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи
Фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФН)
—
нарушение процесса
формирования произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми
расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем.
Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная
способность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие фонемного
состава языка. В речи ребенка с фонетико-фонематическим недоразвитием отмечаются
трудности процесса формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или
акустическими признаками.
В фонетико-фонематическом развитии детей выявляется несколько состояний:
 недостаточное различение и затруднение в анализе только нарушенных в
произношении звуков. Весь остальной звуковой состав слова и слоговая структура
анализируются правильно. Это наиболее легкая степень фонетико-фонематического
недоразвития;
 недостаточное различение большого количества звуков из нескольких
фонетических групп при достаточно сформированной их артикуляции в устной речи. В этих
случаях звуковой анализ нарушается более грубо;
 при глубоком фонематическом недоразвитии ребенок «не слышит» звуков в слове,
не различает отношения между звуковыми элементами, неспособен выделить их из состава
слова и определить последовательность.
Таким образом, недостатки звукопроизношения могут быть сведены к следующим
характерным проявлениям:
а) замена звуков более простыми по артикуляции, например: звуки «с» и «ш»
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заменяются звуком «ф»;
б) наличие диффузной артикуляции звуков, заменяющей целую группу звуков;
в) нестабильное использование звуков в различных формах речи;
г) искаженное произношение одного или нескольких звуков.
Произносительные ошибки необходимо оценивать с точки зрения их значимости для
речевой коммуникации. Одни из них затрагивают лишь образование оттенков фонем и не
нарушают смысла высказывания, другие ведут к смешению фонем, их неразличению.
Последние являются более грубыми, так как нарушают смысл высказывания.
При наличии большого количества дефектных звуков, как правило, нарушается
произношение многосложных слов со стечением согласных («качиха» вместо ткачиха).
Подобные отклонения в собственной речи детей также указывают на недостаточную
сформированность фонематического восприятия.
Низкий уровень собственно фонематического восприятия с наибольшей
отчетливостью выражается в следующем:
а) нечеткое различение на слух фонем в собственной и чужой речи (в первую очередь
глухих - звонких, свистящих - шипящих, твердых - мягких, шипящих - свистящих аффрикат и т. п.);
б) неподготовленность к элементарным формам звукового анализа и синтеза;
в) затруднение при анализе звукового состава речи.
Ведущим дефектом при ФФН является несформированность процессов восприятия
звуков речи. В последние годы все чаще выявляются дети, у которых произношение звуков
исправлено в процессе краткосрочных логопедических занятий, но не скорригировано
фонематическое восприятие.
У детей с фонетико-фонематическим недоразвитием нередко имеется определенная
зависимость между уровнем фонематического восприятия и количеством дефектных звуков,
т. е. чем большее количество звуков не сформировано, тем ниже фонематическое
восприятие. Однако не всегда имеется точное соответствие между произношением и
восприятием звуков.
Относительное благополучие звукопроизношения может маскировать глубокое
недоразвитие фонематических процессов. В таких случаях только применение
специализированных заданий вскрывает сложную патологию.
На недостаточную сформированность фонематического восприятия также указывают
затруднения детей при практическом осознании основных элементов языка и речи. Кроме
всех перечисленных особенностей произношения и различения звуков, при фонематическом
недоразвитии у детей нередко нарушаются просодические компоненты речи: темп, тембр,
мелодика.
Характеристика детей с фонетическим нарушением речи
У детей с фонетическим нарушением наиболее распространенными являются
нарушения произносительной стороны речи - избирательные нарушения в еѐ звуковом
(фонемном) оформлении при нормальном функционировании всех остальных операций
высказывания.
Эти нарушения проявляются в дефектах воспроизведения звуков речи:
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искаженном их произнесении, замене одного звука другими, смешении звуков и
пропусках.

2.5. Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими
недоразвитие речи
В задачу музыкального руководителя входит обязательное выполнение требований
основной общеобразовательной программы дошкольного учреждения и коррекционной
образовательной программы. Для решения как общеобразовательных задач, так и
коррекционных, направленных на устранение недостатков в сенсорной, аффективноволевой, интеллектуальных сферах, обусловленных особенностями речевого дефекта.
При этом необходимо направлять свое внимание не только на коррекцию имеющихся
отклонений в умственном и физическом развитии, на обогащение представлений об
окружающем, но и на дальнейшее развитие и совершенствование деятельности сохранных
анализаторов. Этим создается основа для благоприятного развития компенсаторных
возможностей ребенка, что в конечном итоге влияет на эффективное овладение речью.
Особое внимание должно уделяться развитию познавательных интересов детей. При
этом необходимо учитывать своеобразное отставание в формировании познавательной
активности, которое складывается у детей под влиянием речевого нарушения, сужения
коммуникативных контактов с окружающими, неправильных приемов семейного воспитания
и других причин.
В задачу музыкального руководителя входит также создание доброжелательной
обстановки в детском коллективе, укрепление веры в собственные возможности, снятие
отрицательных переживаний, связанных с речевой неполноценностью, формирование
интереса к занятиям. Реализация указанных задач возможна на основе хороших знаний
возрастных и индивидуальных психофизиологических особенностей детей.
Музыкальный руководитель должен иметь анализировать различные негативные
проявления поведения ребенка, вовремя замечать признаки агрессивности, конфликтности
или повышенной утомляемости, истощаемости, пассивности и вялости, в связи с этим
предъявлять различные требования, осуществляя личносто-ориентированный подход к речи
и поведению ребенка. Правильно организованное психолого-педагогическое воздействие в
значительном большинстве случаев предупреждает появление стойких нежелательных
отклонений в поведении, формирует коллективные, социально приемлемые отношения.
Основные задачи музыкального работника в работе по развитию речи состоят в
следующем:
1) Расширение и активизация речевого запаса детей на основе углубления
представлений об окружающем.
2) Развитие у детей способности применять сформированные умения и навыки
связной речи в различных ситуациях общения.
3) Автоматизация в свободной самостоятельной речи детей усвоенных навыков
правильного произношения звуков, звук-слоговой структуры слова, грамматического
оформления речи в соответствии с программой логопедических занятий.
1) Содержание работы по развитию словаря
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 Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления
предметов и явлений окружающей действительности
 Создать достаточный запас словарных образов
 Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к
активному использованию речевых средств
 Расширить объем правильно произносимых существительных – названий
предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам.
 Совершенствовать навык детей группировать предметы по признакам их
соотнесенности и на этой основе развивать понимание обобщающего значения слов,
формировать доступные родовые и видовые обобщающие понятия.
 Продолжить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков
предметов по их назначению и по вопросам какой? какая? какое,?, обогащать активный
словарь относительными прилагательными музыкальной направленности.
2) Содержание
работы
по
формированию
и
совершенствованию
грамматического строя речи
 Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи
некоторых форм словоизменения окончаний именительных в единственном и
множественном числе в именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с
простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и
женского рода в прошедшем времени.
 Образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и
притяжательные прилагательные.
 Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с
существительными в роде, числе, падеже.
 Совершенствовать умение составлять простые предложения, распространять их
однородными членами.
 Сформировать умение составлять простые предложения с противительными
союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения
3) Содержание работы по развитию фонетико-фонематической системы языка и
навыков звукового анализа
 Развитие просодической стороны речи
 Формировать у детей правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох,
закрепить навык мягкого голосоведения.
 Воспитывать умеренный темп речи по подражанию и в упражнениях на
координацию речи с движением.
 Развивать ритмичность речи, еѐ интонационную выразительность, модуляцию
голоса.
 Коррекция произносительной стороны речи.
 Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной
речевой деятельности
 Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков
всех групп.
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 Продолжить работу по формированию правильных укладов звуков, автоматизации
поставленных звуков в свободной речевой и игровой деятельности.
 Работа над слоговой структурой слова
 Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова,
 В игровой форме воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации,
цепочки слогов с разными согласными и одинаковыми гласными, цепочки слогов со
стечением согласных.
 Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной звукослоговой структуры, используя навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух
слогов, одного слога, трех слогов.
 Совершенствовать фонетический слух:
- умение на слух различать гласные и согласные звуки в словах;
- согласные звуки, близкие по артикуляционным признакам по ряду звуков, слогов,
слов в свободной игровой и речевой деятельности;
- подбирать слова на заданные гласные и согласные звуки
 Совершенствовать фонематическое восприятие:
- навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова,
согласных из конца и начала слова
- навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из 3-5 звуков (в случае,
когда написание слова не расходится с его произношением)
- навык различения согласных звуков по признакам: глухой-звонкий, твердый-мягкий
4) Содержание работы по развитию связной речи и речевого общения
 Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение
вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и
своей речи.
 Закреплять умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести
диалог, выслушивать друг друга до конца.
 Закреплять навык запоминания текстов песен.
2.6. Культурно-досуговая деятельность
Культурно-досуговые мероприятия – неотъемлемая часть в деятельности
дошкольного учреждения. Организация праздников, развлечений, детских творческих дел
способствует повышению эффективности воспитательно- образовательного процесса,
создает комфортные условия для формирования личности каждого ребенка.
Одно только слово «праздник» заставляет быстрее биться сердце каждого ребенка. С
праздником связаны самые большие надежды и ожидания детей. Именно о праздниках
детства, проведенных вместе с родителями и друзьями, чаще всего вспоминают взрослые.
Для многих эти воспоминания являются самыми светлыми и радостными в жизни.
Детский праздник – одна из наиболее эффективных форм педагогического
воздействия на подрастающее поколение. Праздник вообще, а детский – в частности,
принято определять как явление эстетико -социальное, интегрированное и комплексное.
Массовость, эмоциональная приподнятость, красочность, соединение фольклора с
современной событийностью, присущие праздничной ситуации, способствуют более
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полному художественному осмыслению детьми исторического наследия прошлого и
формированию патриотических чувств, навыков нравственного поведения в настоящем.
Педагогическая цель детского праздника определяется в соответствии с общей целью
формирования личности ребенка и достигается при условии четкой ориентации на
психологию и жизненные установки детей дошкольного возраста. Нужно учитывать и
детскую непосредственность малышей, их постоянную готовность к «чуду» и социальнопедагогическую особенность старших дошкольников – потребность в нерегламентированном
общении. С учѐтом возрастных особенностей детей составлен праздничный календарь, в
соответствии с которым те или иные мероприятия проводятся открыто в музыкальном зале
или камерно в группах
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Календарно-тематический план музыкальных занятий
Вторая группа раннего возраста.
Темы
Виды деятельности Программные задачи
Формировать умение выполнять движения: хлопки в ладоши
Детский сад (1-я Музыкально«фонарики», притопывание, ходить стайкой и останавливаться
неделя сентября) ритмические
вместе с воспитателем под музыку, различать разный характер
движения
музыки, ориентироваться в пространстве, бегать легко, не
Осень (2-я – 4-я
наталкиваться друг на друга.
недели
Вызывать эмоциональный отклик на
двигательную
сентября)
активность.
Развивать умение выполнять основные движения: ходьбу и
Я в мире
бег, внимание и динамический слух.
человек (1-я – 2Привлечь внимание детей к музыкальным звукам.
я недели
октября)
Привлечь внимание детей к музыкальным звукам.
Подпевание
Формировать умение слушать и подпевать, сопереживать.
Мой дом (3-я
Обогащать их эмоциональными впечатлениями.
неделя октября
Привлекать детей к активному подпеванию, сопровождая его
– 2-я неделя
движениями по тексту.
ноября)
Развивать умение действовать по сигналу.
Расширять знания детей и животных и их повадках.
Новогодний
Учить звукоподражанию.
праздник (3-я
Формировать эмоциональную отзывчивость на музыку,
Слушание
неделя ноября)
умение слушать песни, понимать их содержание,
музыки
эмоционально откликаться.
Расширять представления об окружающем мире.
Формировать ритмическое восприятие.
Знакомить детей с музыкальными инструментами.
Развивать у детей умение изменять движения в соответствии
Пляски,

Репертуар
«Разминка» Е. Макшанцева,
«Маршируем дружно» М. Раухвергер,
«Вот как мы умеем» муз. Е. Тиличеевой
«Ходим-бегаем» муз. Е. Тиличеевой
«Научились мы ходить» муз. Е. Макшанцевой
«Ловкие ручки» муз. Е. Тиличеевой
«Мы учимся бегать» муз. Я. Степанова
«Полет птиц» муз. Г. Фрида
«Воробушки» муз. М. Красева
«Маленькие ладушки» муз. З. Левиной
«Маленькие ладушки» муз. З. Левиной
«Ладушки» русская народная песня
«Петушок» русская народная песня
«Птичка» муз. М. Раухвергера
«Зайка» русская народная песня
«Кошка» муз. А. Александрова
«Собачка» муз. М. Раухвергера
«Осенняя песенка» муз. А. Адександрова
«Лошадка» муз. Е.Тиличеевой
«Дождик» русская народная песня
«Птичка маленькая» муз. А. Филиппенко

«Сапожки» русская народная мелодия,
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игры

Декабрь-Январь-Февраль
Темы
Виды деятельности
Новогодний
Музыкальнопраздник (1-я –
ритмические
3-я неделя
движения
декабря)
Зима (1-я – 4-я
недели января)
Мамин день (1-я
– 4-я недели
февраля)

со сменой характера музыки, координацию движений,
слуховое внимание.
Учить ходить в разных направлениях.
Приучать выполнять движения самостоятельно.
Формировать навыки простых танцевальных движений,
умение согласовывать движения с разной по характеру
музыкой, менять движения с изменением динамики звучания.

Программные задачи
Формировать
умение
сопровождать
текст
соответствующими движениями, танцевать в парах,
слышать смену характера звучания музыки.
Развивать умение легко прыгать и менять движения в
соответствии с музыкой. ориентироваться в
пространстве, слышать окончание музыки.
Формировать коммуникативные навыки.
Развивать
активность
детей.
Формировать
Слушание
эмоциональную отзывчивость и умение откликаться
музыки
на приглашение. Развивать умение слышать
динамические оттенки, музыкальный слух.
Развитие чувства Развивать музыкальный слух,
Учить различать динамические оттенки.
ритма, музиц-ние
Побуждать детей к активному пению
Подпевание
Вызывать яркий эмоциональный отклик

«Да-да-да!» муз. Е. Тиличеевой
«Гуляем и пляшем» рус. нар. мелодия
«Догони зайчика» муз. Е.Т иличеевой
«Прогулка и дождик» муз. М. Раухвергера, М.
Миклашевская
«Жмурка с бубном» рус. народная мелодия
«Веселая пляска» рус. народная мелодия
«Кошка и котята» муз. В. Витлина
«Пальчики-ручки»
«Пляска с листочками» муз. Филиппенко,
«Плясовая» хорв. народная мелодия,
«Вот так вот!» бел. народная мелодия

Репертуар
«Зайчики» муз. Т.Ломовой
«Зайчики по лесу бегут» муз. А.Гречанинова
«Погуляем» муз. Е. Макшанцевой
«Где флажки?» муз. И. Кишко
«Стуколка» украинская народная мелодия
«Очень хочется плясать» муз. А. Филиппенко
«Игра с зайчиком» муз. А. Филиппенко
«Петрушка» муз. И. Арсеева
«Зима» муз. В. Карасевой
«Песенка зайчиков» муз. М. Красева
«Петрушка»
муз.
И.Арсеева
«Тихие и громкие звоночки» муз. Р. Рустамова
«Пришла зима» М. Раухвергер,
«К деткам елочка пришла» А.Филиппенко,
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Игры, пляски

Март-Апрель-Май
Темы
Виды деятельности
Мамин день (1- Музыкальноя неделя марта) ритмические
движения

«Дед Мороз» А.Филиппенко,
«Наша елочка» М. Корасев,
«Кукла» М. Старокадомский,
«Заинька» М. Красев,
«Елка» Т. Попатенко,
«Танец снежинок» Г.Филиппенко,
«Новогодний хоровод» А.Филиппенко,
«Пирожок» Е.Тиличеева,
«Спи, мой мишка» Е. Тиличеева
Формировать умение манипулировать игрушками, «Игра возле елки» А.Филиппенко
реагировать на смену характера музыки, выполнять «Игра с погремушкой» А.Филиппенко
игровые действия в соответствии с характером песни
«Игра с погремушками» А.Лазаренко
Развивать чувство ритма,
«Зайцы и медведь» Т. Попатенко
Закреплять у детей основные движения: бег, прыжки.
«Зимняя пляска» М. Старокадомский
«Зайчики и лисичка» Г. Финаровский
«Мишка» М. Раухвергер
«Игра с мишкой» Г. Финаровский
«Фонарики» муз. Р. Рустамова
Игр «Прятки» р. н. мел.
«Где же наши ручки?»,
«Приседай» эст. народная мелодия,
«Танец снежинок» А.Филиппенко,
Игра «Я на лошади скачу» А.Филиппенко

Программные задачи
Развивать внимание, слух, чувство музыкальной формы,
умение реагировать на смену характера музыки.
Формировать умение ориентироваться в зале.

Репертуар
«Марш» В. Дешевов,
«Птички» Т.Ломова,
«Яркие флажки» А. Александров,
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Развивать
умение
ходить
бодро,
использовать все пространство.
Учить выполнять топающие шаги.

Народная
игрушка (2-я –
4-я игрушка
марта)
Весна (1-я – 4-я
недели апреля)
Лето (1-я – 4-я
недели мая)

Слушание
музыки

Подпевание

Игры, пляски

энергично, «Ай-да!» М. Попатенко,
«Большие и маленькие ноги» В. Агафонников
«Полянка» рус. нар. мелодия
«Покатаемся!» А. Филиппенко
Развивать эмоциональную активность,
«Танечка, баю-бай-бай» рус. нар. песня
Расширять представления детей об окружающем мире
«Жук» В. Иванников
«Прилетела птичка» Е. Тиличеева
«Маленькая птичка» Т. Попатенко
«Дождик» В. Фере
Привлекать детей к активному подпеванию и пению
«Паровоз» А. Филиппенко,
Учить звукоподражаниям
«Баю-баю» М. Красев
«Танечка, баю-бай-бай» рус. нар. песня
«Утро» Г. Гриневич,
«Кап-кап» Ф. Филькенштейн,
«Бобик» Т. Попатенко,
«Баю-баю» М. Красев,
«Корова» М. Раухвергер,
«Корова» Т. Попатенко,
«Машина» Ю, Слонов,
«Конек» И. Кишко,
«Зимняя пляска» М. Старокадомский,
«Зайчики и лисички» Г. Финаровский,
«Мишка» М. Раухвергер,
«Игра с мишкой» Г. Финаровскй,
«Курочка с цыплятами» М. Красев
Обогащать детей эмоциональными впечатлениями.
«Поссорились-помирились» Вилькорейская
Формировать активное восприятие
«Мишка» М. Раухвергер,
Развивать внимание, умение ориентироваться в «Прогулка и дождик» М. Раухвергер,
пространстве, умение энергично шагать.
«Игра с цветными платочками» обр.
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Учить детей взаимодействовать
согласовывать движения с текстом.

друг

с

другом, Я.Степаненко,
Пляска с платочком» Е. Тиличеева,
«Игра с мишкой» Г. Финаровский,
«Игра с флажком» М. Красев,
«Танец с флажками» Т. Вилькорейска
«Флажок» М. Красев,
«Пляска с флажками» А.Филиппенко,
«Гопачок» укр. народная мелодия
«Прогулка на автомобиле» К. Мясков,
«Парная пляска» нем. нар. мелодия,
«Игра с бубном» М. Красев,
«Фонарики» Р. Рустамов,
«Прятки» рус. нар. мел.
«Где же наши ручки?» Т. Ломова,
«Упражнение с погремушками» А. Козакевич,
Пляска «Бегите ко мне» Е. Тиличеева
«Пляска с погремушками» В.Антонова,
«Солнышко и дождик» М. Раухвергер,
«Полька зайчиков» А.Филиппенко,
«Танец с куклами» А.Филиппенко.

37

Младшая группа.
№
Тема

1

2

3

4

5

6

Кол- Элементы основного содержания
во
часо
в
«Здравствуй,
4
Слушание: «Вальс» Д. Кабалевский; «Марш»
музыка»
М. Журбин; Пение: «Мы умеем чисто
мыться»
Н.
Френкель;
МузыкальноРитмические движения: игра «Солнышко и
дождик» муз. М.Раухвергера; «Пляска с
погремушками» В. Антоновой.(Ладушки)
«Осенние
6
Слушание: «Листопад» Т. Попатенко;
картинки»
«Осенью» С. Майкапара; Пение: «Осенью»
укр. Нар.мел. Обр. Н. Метлов; «Осенняя
песенка» Ан. Александрова; Музыкальноритмические движения: «Шагаем как
физкультурники» Т. Ломова; игра «Жмурки с
мишкой» Ф. Флотова; танец «По улице
мостовой» рус.нар. мел. Т. Ломова
«Весело
– 8
Слушание:
«Грустный
дождик»
Д.
грустно»
Кабалевского; Пение: «Осенняя песенка» Ан.
Александрова; «Петушок» рус.нар. приб.
Музыкально-ритмические
движения:
«Прыжки», «Этюд» муз. К. Черни;
«Ладушки» Н. Римский-Корсаков; «Игра с
куклой» В. Красевой; Танец «Помирились»
Е. Вилькорейской; «Веселые ножки» р.н.м.
обр. Р. Рустамова
«Музыка
о 8
Слушание: «Зайчик» муз. Л. Лядовой;
животных»
«Медведь» Е. Тиличеевой»; Пение: «Гуси»
р.н.п. обр. Н. Метлова; «Зайчик» р.н.п. обр.
Н. Лобачева; Песенное творчество: «Ах, ты
Котенька – Коток» р.н.п. Муз.- ритм. движ.:
«Птички летают» Л. Банниковой; «Коза
рогатая» р.н.м. обр. Е. Туманяна; Танц. –
игр.твор-во:
«Зайцы» Е.
Тиличеевой;
«Заинька, выходи» Е. Тиличеевой (ладушки)
«Зимние
Слушание: «Вальс снежных хлопьев» (из
забавы»
балета «Щелкунчик») П. Чайковского; «Дед
Мороз» Р. Шумана; Пение: Зима» В.
Красевой;
«Наша Елочка» В. Красевой; Муз -ритм. дв.:
«Танец около елки» муз. Р. Раввина
«Громко
- 8
Слуш.: «Вальс снежных хлопьев» П.

Дата
проведения

Сентябрь

Сентябрь
октябрь

Октябрь
Ноябрь

Ноябрь

Декабрь
Январь

Декабрь
38

тихо»

7

«Ладушки»
(фольклор)

5

8

«Любимые
игрушки»

5

9

«Весенние
капельки»

6

10

«Высоконизко»

7

11

«Музыкальная
мозаика»
(итоговое)

4

12

«Есть
солнышка
друзья»

у 5

13

«В гости
деревню»

в 6

14

Веселый
оркестр

6

Чайковский; «Солдатский марш» муз. Л.
Шульгина; Пение: «Люлю, бай»; «Бай -бай,
бай -бай» р.н.колыбельные; «Мы умеем
чисто мыться»; «Мамочка» Бокалова;
М.Иорданского; М. -рит. Дв.: «Этюд» К.
Черни; «Игра с куклой» В. Карасевой; «По
улице мостовой» р.н. п. обр. Т. Ломовой.
Слуш.: «Со вьюном я хожу» р.н.п. обр.
Пение: Пение: «Ладушки» р.н.п. ; «Гуси»
р.н.п.; «Баю-бай» р.н.п. «Ходит Ваня»р.н.п.
обр. Метлова
«Скачут лошадки» Т. Попатенко; «Куколка»
Красева; «Пляска с погремушками» Е.
Вилькорейской; «Петушок» р.н.п.; «Мишка
ходит в гости» ; «Матрешки» Рустамова;
«Весною» Майкопара; «Есть у солнышка
друзья» муз. Тиличеевой; «Зима прошла» Н.
Метлова; «Пирожки» Т. Филиппенко;
«Закличка солнца» слова народные, обр. И
Лазарева; «Греет солнышко теплее» муз. Т.
Вилькорейской;
« Птичка» М. Раухвергера; «Медведь» Е.
Тиличеевой; «Зайчик» Л. Лядовой; «Петух и
кукушка» муз. М Лазарева; «Птица и
птенчики» Е. ; Тиличеевой; «Зайчик» р.н.п.
обр. Н. Метлова«Медвежата» М. красева
«Марш» М. Журбин; «Детская полька»
Глинки; «Ладушки» р.н.п.; «Шагаем как
физкультурники» муз.Т. Ломовой; «Человек
идет» муз. Н. Лазарева; «Ходит Ваня» р.н.п.;
«Помирились» Т. Вилькорейской
«Дождик
и
радуга» Г.
Свиридова;
«Пастушок»
Н.
Преображенского;
«Солнышко и дождик» М. Раухвергера;
«Солнышко – ведрышко» нар.обр. В.
Карасевой; «Петух и кукушка» М. Лазарева;
«Смело идти и прятаться» И. Боркович
«Дождик» Г. Свиридова; «Пастушок» Н,
Преображенского; «Поедем, сыночек в
деревню»
р.н.м.
обр.
Н.
метлова;
«Волшебные платочки» р.н.м. обр. Рустамова
«Бубен» М. Красева; «Поедем, сыночек, в
деревню» р.н.м. обр. М Метлова; «Марш» М.
Журбина; «Гусельки» р.н.м. обр. Н.

январь
Февраль

Январь

Март

Март Апрель

Апрель

Май

Май

Июнь

Июнь Июль

39

Метлова;«Пляска с погремушками»
№

Средняя группа
Тема

Колво
часо
в
Воспоминания о 6
лете

2

«Здравствуй
Осень золотая!»

3

«Колыбельная и 4
марш»

4

«Мои любимые 10
игрушки»

5

«Здравствуй,
Зимушказима!»

8

8

Элементы основного содержания

Дата
проведения

«Пастушок» С. Майкапара «Кукушечка»
р.н.п. Обр. И. Арсеева «Пружинки» р.н.м.
«Прыжки» под англ. Н. М. «Полли» д.и.
«Птицы
и
птенчики»
«Огородная
хороводная» Б. Можжевелова «Покажи
Ладошку» Л.Н.М. «Курочка и петушок» Г.
Фрида «Мы идем с флажками»
Пьеса для слушания по выбору муз.рук-ля
«Кукушечка» р.н.п. Обр. И. Арсеева
«Осень» Ю. Чичкова «Пружинки» р.н.м.
«Прыжки» под англ. Н. М. «Полли» Легкий
бег под
латв.н.м.
«Танец
осенних
листочков» А. Филиппенко, Е. Макшанцева
«Огородная хороводная» Б. Можжевелова
«Заинька, выходи» Е. Тиличеевой д.и.
«Птицы и птенчики» «Кап-кап-кап…» рум.
н. п. обр. Т.Попатенко
«Материнские
ласки»
(из
альбома
«Бусинки» А. Гречанинова) «Кисонькамурысонька» р.н.п. «Барабанщик» М.
Красева «Осень» Ю. Чичкова «Танец
осенних листочков» А. Филиппенко, Е.
Макшанцева «Марш» А. Гречанинова
«Марш» И. Беркович «Мы идем с
флажками» «Кто как идет?» «Котик» муз.
Кишко (Ладушки)
«Новая
кукла»,
«Болезнь
куклы»
П.Чайковского
«Кисонька-мурысонька»
р.н.п. «Где был Иванушка» р.н.п. «Мишка»,
«Бычок», «Лошадка» А. Гречанинова, А.
Барто «Пружинки» р.н.м. «Топ и хлоп» Т.
Назарова-Метнер «Заинька, выходи» Е.
Тиличеевой Д.и. «Петушок, курочка и
цыпленок» «Узнай свой инструмент»
«Гармошка» Е. Тиличеевой
«Музыкальный ящик» Г. Свиридова
«Кисонька-мурысонька» р.н.п. «Как на
тоненький ледок» р.н.м. «В лесу родилась

сентябрь

Сентябрь,
октябрь

октябрь

Ноябрь,
Апрель

Ноябрь,
декабрь

40

6

«Веселое
Рождество»

4

7

«Зимние
забавы»

8

8

«В
мире 10
музыкальных
инструментов»

9

«Материнские
ласки»

6

10

«Мы танцуем»

4

елочка» Л. Бекман «Полька» А. Жилинского
«Петрушки», «Снежинки» О. Берта, «Топ и
хлоп» Т. Назарова-Метнер «Игра Д. Мороза
со снежками» П. Чайковский Д.и. «Узнай
свой
инструмент»
«Гармошка»
Е.
Тиличеевой
«Музыкальный ящик» Г. Свиридова
Колядки: «Здравствуйте», «С Новым
годом!»
«Полька»
А.
Жилинского
«Считалка» В. Агафонникова «Топ и хлоп»
Т. Назарова-Метнер «Медведь и заяц» В.
Ребикова Д.и. «Громко-тихо» «Лиса» р.н.
прибаутка обр. В. Попова
«Смелый наездник» Р. Шумана Повторение
песен о зиме по выбору музыкального
руководителя, Я«Голубые санки» М.
Иорданского «Как на тоненький ледок»
р.н.м. «Пляска парами» лат.н.м. «Медведь и
заяц» В. Ребикова «Игра Д. Мороза со
снежками» П. Чайковский Д.и. «Веселые
дудочки» «Лошадка» Н. Потоловского
«Гармошка» Е. Тиличеева
«Музыкальный ящик» Г. Свиридова «Петя и
волк» С. Прокофьева «Детские игры» Ж.
Бизе «Если добрый ты» Б. Савальева
«Барабанщик» М. Красева «Улыбка» В.
Шаинского «Марш» Беркович «Самолеты»
М. Магиденко «Покажи ладошку» лат.н.м.,
«Платочек» укр. н. п. обр. Н метлова Д.и.
«Веселые дудочки», «Угадай на чем играю»
«Гармошка» Е. Тиличеева
«Материнские
ласки»
(из
альбома
«Бусинки» А. Гречанинова) «Новая кукла»,
«Болезнь куклы» П.Чайковского «Если
добрый ты» Б. Савальева «Улыбка» В.
Шаинского «Солнышко лучистое» Е.
Тиличеева «Полька» А. Жилинского
«Катилось яблоко» В. Агафонникова «Танец
с платочками» р.н.м. «Жмурки» Ф. Флотова
«Платочек» укр. н. п. обр. Н. Метлова Д.и.
«Петушок, курочка и цыпленок» «Наседка и
цыплята» Т. Ломовой «Лиса» р.н. прибаутка
обр. В. Поповой
«Бабочка» Э. Грига «Новая кукла»

январь

Янв-февраль

Февраль,
Апрель, июнь

Февраль
март

-

Март
41

11

«Весны веселые 8
капели»

12

«Играем
и 10
поем» (русская
народная
музыка)

13

«На
лугу»

№
1

веселом 8

Старшая группа
Тема
«Композитор,
исполнитель,

П.Чайковского«Песенка про кузнечика» В.
Шаинского «Где был Иванушка?» р.н.п.
«Пружинки»
р.н.м.
«Полька»
А.
Жилинского «Что ты хочешь, кошечка?» Г.
Зингера
«Пляска
парами»
лат.н.м.
«Платочек» укр. н. п. обр. Н. Метлова Д.и.
«Веселые дудочки» «Скачут по дорожке» А.
Филиппенко «Сорока-сорока» р.н. приб.
Обр. Т. Попатенко
«Петя и волк» С. Прокофьева «Ой, кулики!
Весна поет!», «Жаворонушки прилетели!»
р.н. заклички «Паучок» р.н.п. «Если добрый
ты» Б. Савальева «Улыбка» В. Шаинского
Песня о весне по выбору муз.рук-ля,
«Пружинки» р.н.м. «Прыжки» под англ. Н.
М. «Полли» «Танец с платочками» р.н.м.
«Веселая
прогулка»
П.
Чайковского
«Веселые мячики» М. Сатулина «Веселая
девочка Таня» А. Филиппенко Д.и.
«Качели» «Лошадка» М. Потоловского
«Кап-кап» рум. н.п. обр. Т. Попатенко
«Скачут по дорожке» А. Филиппенко
«Пастушок» С. Майкапара «Кукушечка»
р.н.п. Обр. И. Арсеева «Паучок» р.н.п. «Ой,
кулики! Весна поет!», «Жаворонушки
прилетели!» р.н. заклички «Пружинки»
р.н.м. «Посеяли девки лен» р.н.м.
«Детские игры» Ж. Бизе «Кукушечка» р.н.п.
Обр. И. Арсеева «Паучок» р.н.п. «Если
добрый ты» Б. Савальева «Улыбка» В.
Шаинского «Песенка про кузнечика» В.
Шаинского «Бегал заяц по болоту» В. Гечик
«Полька» А. Жилинского «Пляска парами»
лат.н.м. «Курочка и петушок» Г. Фрида
«Огородная хороводная» Б. Можжевелова
Д.и. «Эхо», «Качели» «Угадай, на чем
играю» «Воробей» Т. Ломовой «Гармошка»
Е. Тиличеевой

Кол-во
часов
8

Элементы
содержания
П.И.Чайковский
альбом» Оркестр

Март-апрель

Апрель-май,
Август

Май, июль

основного Дата проведения
«Детский сентябрь февраль

42

2

3
4

слушатель»
«Осенняя
фантазия»

12

«Осенняя
6
ярмарка»
«О чем может 8
рассказывать
музыка»

5

«Жанры
музыке»

6

«Средства
выразительности
в музыке»

7

«Музыка
природа»

8

Особенности
4
регистровой
окраски и ее роль
в
передачи
музыкального
образа
«В стране ритма» 4

9

в 8

10

и 8

10

Какие
чувства 8
передает музыка

11

Изобразительнос
ть в музыке

8

12

«Звуки лета»

8

П.И.Чайковский
«Времена
года»,
«Листопад»
Т.Попатенко,
«Журавли»
А.Лившиц, «Упражнение с
листочками» муз.Делиба
Хоровод «У рябинушки»,
«Калина»
П.И.Чайковский
«Детский
альбом»
«Колыбельная»
С.Майкапар, «Ловишки» игра
на муз. Гайдна (Ладушки)
«Марш»
Д.Шостакович,
«Парень
с
гармошкой»,
«Колыбельная» Г.Свиридова,
«Пляска птиц» Н.РимскогоКорсакова, «Первая утрата»
Р.Шумана
«Страшилище»
(Ладушки)
«Утро» «Вечер» С.Прокофьев,
П.И.Чайковский «На тройке»
«Танец
снежинок»
муз.
Глиера
Оркестр «Во саду ли во
огороде», Финал концерта №5
Л.В.Бетховен,
менуэт
ре
мажор В.Моцарт

сентябрь-октябрь

Шумовой
оркестр,
Игра
«Ищи», м.д.и. «Ритмические
полоски,
«Определи
по
ритму»
«Тревожная
минута»
С.Майкапар,
«Утренняя
молитва»
П.И.Чайковский,
«Первая потеря» Р.Шумана
«Баба Яга» П.И.Чайковского,
«Смелый
наездник»
Р.Шумана,
«Клоуны»
Д.Кабалевский
«По малинку в сад пойдем»,
«Детская
полька»
М.И.Глинка, «Пляска птиц»

март-апрель

октябрь
ноябрь,
апрель

декабрь,

октябрь,
апрель

декабрь,

октябрь,
ноябрь,
январь, апрель

ноябрь,
апрель

февраль,

декабрь, март

ноябрь, апрель-май

декабрь, март, июнь

июль

43

Н.Римского-Корсакова,
«Гуси»
А.Филиппенко,
«Кукушка»
Л.Куперен,
упражнение
с
мячами,
Хоровод «Березка», р.н.п.
«Земелюшка-чернозем», «Со
вьюном я хожу»

44

Подготовительная группа
Формы
организации Программные задачи
музыкальной
деятельности
I.Музыкальные занятия
Музыкально-ритмические
движения

Развивать
внимание,умение
риентироваться
в
пространстве,формировать
правильную
и
четкую
координацию рук.
Научить прыгать ритмично и правильно,энергично
отталкиваясь,выпрямляя ноги и не сгибая корпус.
Формировать
умение
держать
круг,
выполнять
«топотушки»,держать спину ровно,не опуская голову.
Формировать умение реагировать на смену характера
музыки,различать динамические оттенки.
Учить выполнять приставные шаги в маршевых
перестроениях.
Добиваться четкой смены шагов на месте и вперед.
Учить слышать сильную долю такта.

Развитие чувства ритма. Учить прохлопывать ритмические цепочки, проговаривать
Музицирование.
их, самостоятельно выкладывать на фланелеграфе.
Учить
использовать
«звучащие
жесты»,
развивать
внимание,память,умение
находить
объекты
для
звукоизвлечения
Обратить внимание на скачки в мелодии, учить показывать

Репертуар

месяц

С
Е
«Физкульт-ура!» муз.Ю.Чичкова
Н
Т
Я
«Прыжки» «Этюд»муз.Л.Шитте
Б
Р
Ь
«Хороводный шаг» «Я на горку 15.08-10.09
шла» русская народная мелодия
«День
«Марш» муз.Н.Леви
знаний»
Упражнение для рук «Большие
крвылья» армянская народная 11.09-30.09
мелодия.
«Осень»
Упражнение «Приставной шаг»
«Детская
полька»
муз.
А.Жилинского
Ритмические
цепочки
из
«солнышек»
Ритмические цепочки. «Гусеница»

«Комната наша» муз. и сл.Г.Бэхли
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эти скачки рукой.. развивать певческий голос,расширять «Горн»
диапазон.
Игры с картинками.
Учить детей с помощью «звучащих жестов» и «Хвостатый-хитроватый» М.Яснов
звукоподражаний обыгрывать текст.
Пальчиковая гимнастика.

Учить энергично и легко касаться пальцами.

«Мама»
«Мы делили апельсин»

Слушание.

Обогащать детей музыкальными впечатлениями, развивать «Песня дикарей» муз.Ё.Нака
умение слушать музыку, учить высказываться о характере
музыки. Развивать кругозор, речь,воображение,фантазию.
Продолжать знакомить детей с жанровой музыкой: вальс.
закреплять понятие «танцевальная музыка»
«Вальс игрушек» муз.Ю.Ефимова
Дать детям понятие «оркестр»
Учить эмоционально реагировать на музыку,двигаться в
соответствии с ней.

Распевание,пение.

Развивать творческое воображение. Расширять диапазон
детского голоса (чисто петь интервалы: секунду и
квинту).учить правильно брать дыхание. Работать над
чистым интонированием мелодии.
Формировать ладовое чувство. Дать понятие о «мажоре» и
«миноре»,закреплять умение их различать на слух.
Развивать мелодический слух.
Развивать фантазию и творческие способности детей.
Учить петь напевно, неторопливо,негромко,без напряжения.
Продолжать знакомить детей с детским фольклором
(загадки,прибаутки). Формировать у детей уважение и
любовь к фольклору. Закреплять правила хоровода.

«Песня дикарей»
«Ежик и бычок» сл.П.Воронько

«Динь-динь-динь-письмо
тебе»
немецкая народная песня
«Осень» муз.А.Арутюнова
«Падают листья» муз.М.Красева
«Лиса по лесу ходила» русская
народная песня
«На горе-то калина» русская
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народная песня
Игры,пляски,хороводы.

Развивать внимание, умение ориентироваться в пространстве,
творчество в движении, формировать выдержку и умение
быстро реагировать на смену музыки, формировать навыки
коммуникативного общения. Продолжать учить держать
круг.
Закреплять навык передавать ритмический рисунок мелодии
и кружиться на носочках.
Знакомить детей с детским фольклором других стран.
Продолжать учить детей легко и согласованно скакать с ноги
на ногу в парах, держать расстояние между парами.

Игра «Почтальон» «Динь-диньдинь-письмо
тебе»
немецкая
народная песня
Игра «Веселые скачки»

Танцевальная
импровизация

Учить свободно двигаться под спокойную музыку.

«Октябрь» муз.П.Чайковского

II.Самостоятельная
музыкальная
деятельность детей

Учить инсценировать знакомые песни и вызывать желание «Ежик и бычок»,«Лиса по лесу
инсценировать в свободной деятельности.
ходила» русская народная песенка

III.Праздники
развлечения

и Побуждать интерес к школе. Создавать радостную
атмосферу.
Развивать мелкую моторику, музыкальную память, фантазию.
Воспитывать уважение к труду работников детского сада.
вызывать желание доставлять радость.

Пляска
«Отвернись,повернись»
карельская народная мелодия»
Игра «Алый платочек» чешская
народная песня
Пляска. «Светит месяц» русская
народная мелодия.
Игра «Машина и шофер»

Праздник «День Знаний»
Интегрированное
(с
ИЗО)
развлечение
«Изготовление
коллажа «Африка»
Концерт
«Спасибо
Вам!»
(посвященный дню дошкольного
работника.
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I.Музыкальные занятия
Музыкально-ритмические
движения

Учить детей двигаться в соответствии с контрастной
музыкой, отрабатывать высокий, четкий, строгий шаг.
Учить выполнять боковой галоп,формировать правильную
осанку. Учить реагировать на смену характера музыки,
ориентироваться в пространстве. Закреплять
умение
маршировать (двигаться уверенным, решительным шагом) и
ходить сдержанно, осторожно, в соответствии с
музыкой.Развивать чувство ритма.
Учить выполнять приставной шаг,формировать четкую
координацию рук и ног.
Развивать умение бегать легко с предметами.

Развивать
внимание,ритмический
и
мелодический
слух,воображение.
Упражнять
в
бодрой,ритмичной
ходьбе.
Учить
перестраиваться
по
сигналу,развивать
умение
ориентироваться в пространстве.
Учить выполнять движения поочередно по группам,прыгать
легко,ритмично,энергично.
Развивать пластичность движений,творческую фантазию.

Упражнение «Высокий и тихий шаг» О
муз.Ж.Б.Люлли
К
Т
«Боковой
галоп»
«Контраданс» Я
муз.Ф.Шуберта
Б
Р
Ь
«Приставной шаг» муз. Е.Макарова
01.10«Бег
с
лентами»
«Экосез» 15.10
муз.А.Жилина
«Моя
Приветствие жестами.
Родина»
«Физкульт-ура» муз.Ю.Чичкова
16.1031.10
«Прыжки» «Этюд» муз.Л.Шитте
«День
«Марш»
муз.Н.Леви,«Марш» народно
муз.Ж.Б.Люлли
го
единств
Упражнение для рук «Большие а»
крылья» армянская народная мелодия

Развитие чувства ритма. Развивать чувство ритма, координацию движений,внимание, Упражнение «Веселые палочки»
Музицирование.
слух.Выполнять упражнение ритмично,четко проговаривая Ритмические цепочки.
стихотворение.
Игра «Пауза»
Развивать интонационную выразительность, фантазию.
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Четко играть на инструментах метрический
стихотворения и развивать внимание, память.

рисунок «Хвостатый-хитроватый»

Пальчиковая гимнастика.

Развитие и укрепление мелкой моторики. Развитие чувства «Замок-чудачок»
ритма.
«Мама»

Слушание музыки.

Знакомить с музыкальным творчеством зарубежных «Марш гусей» муз.Б.Канэда
композиторов.
Продолжить знакомство с творчеством П.И.Чайковского.
«Осенняя песнь» муз.П.Чайковского
Учить высказывать свои впечатления о прослушанном «Танец дикарей» муз.Ё.Нака
произведении. Развивать творческое воображение,фантазию.
Учить слушать музыку внимательно.
Формировать эмоциональное восприятие.

Распевание,пение.

Расширять голосовой диапазон. Чисто интонировать
интервалы. Учить петь без напряжения,выразительно,с
оттенками,вовремя вступать.
Учить
определять
характер
песни.
Формировать
эмоциональную отзывчивость на шуточный характер
прибаутки.
Расширять словарный запас.
Учить петь плавно, напевно.
Воспитывать доброе отношение друг к другу.
Прививать детям любовь к русскому народному творчеству.

«Ехали
медведи»
сл.
К.Чуковского,муз.М.Андреевой
«Лиса по лесу ходила» русская
народная песня
«Как пошли наши подружки» русская
народная песня
«Скворушка
прощается»
муз.Т.Попатенко
«Осень» муз.А.Арутюнова
«Хорошо у нас в саду» муз.В.Герчик

Пляски,игры,хороводы

Вспомнить правила хоровода. Закреплять хороводный и
топающий шаг, кружение на шаге, сужение и расширение
круга, выставление ноги вперед на пятку.
Развивать слуховое и зрительное внимание.

«Хороводный и топающий шаг» «Я на
горку шла». Русская народная
мелодия.
Игра «Зеркало» (без музыкального
сопровождения) и с сопровождением
«Пьеса» муз. Б.Бартока
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Учить высказываться о характере музыки,учить выполнять
мягкие притопы,на пружинящем шаге выставлять поочередно
ногу на носок.. учить передавать в движении легкий характер
музыки,ориентироваться в пространстсве,выполнять легко
шаг польки.
Воспитывать чувство выдержки и умение действовать по
сигналу.Учить слышать в музыке акценты и согласовывать с
ними движения. Развивать реакцию на сигнал.
Учить согласовывать движения с текстом песни,четко
выполнять скользящие хлопки,притопы.
Продолжать учить детей легко и согласованно скакать с ноги
на ногу в парах, держать расстояние между парами. Ритмично
и красиво выполнять скользящие хлопки и легкое кружение.

«Алый платочек» чешская народная
песня
«Полька» муз.Ю.Чичкова

Игра «Кто скорее?» муз.Л.Шварца
«Хороводный шаг» «На горе-то
калина» русская народная песня
«Отвернись-повернись»
народная мелодия

карельская

Творческая
(изобразительная
деятельность)

Формировать умение сосредоточиться,умение выразить свои Творческое рисование
впечатления в рисунке
играю,я танцую»

II.Самостоятельная
музыкальная
деятельность детей

Учить детей инсценировать знакомые песни. Использовать в «Ехали медведи» сл.К.Чуковского
свободной деятельности музыкальные игры
Игра «Зеркало»

III.Праздники
развлечения

и Воспитывать художественно-эстетический
родной природе.

«Я

порю,я

вкус, любовь к Тематический
вечер
«Осень
разноцветная» (по произведениям
русских
поэтов,
художников,
композиторов)
Развлечение «Осень золотая»

I.Музыкальные занятия
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Музыкально-ритмические
движения

Развитие чувства ритма

Продолжать учить реагировать на смену характера музыки,
ритмично хлопать в ладоши,выполнять поскоки легко, шагать
энергично;плавно,мягко выполнять движения руками.
Развивать
ритмический
слух,ощущение
музыкальной
фразы,умение ориентироваться в пространстве.
Закреплять хороводный шаг,учить детей держать круг,менять
направление движения и положения рук. Двигаться мягко,
спокойно.
Учить детей слышать окончание музыкальной фразы,
внимательно слушать музыку и своевременно изменять
направление движения.
Учить детей самостоятельно двигаться в соответствии с
контрастной музыкой,отрабатывать высокий,четкий,строгий
шаг.
Выполнять
движение
в
разные
стороны,развивать
пространственные представления.
Продолжать учить детей бегать легко и стремительно,
размахивая ленточкой.

«Поскоки и сильный шаг» «Галоп»
муз. М.Глинки, «Упражнение для
рук» муз.Т.Вилькорейской
«Прыжки
через
воображаемые
препятствия» венгерская народная
мелодия.
«Хороводный шаг» русская народная
мелодия
«Спокойная ходьба с изменением
направления» английская народная
мелодия
«Марш» муз.Ж.Б.Люлли
«Боковой
галоп»
«Контраданс»
неизвестный автор. «Приставной
шаг» муз. Е.Макарова
«Бег
с
лентами»
«Экосез»
муз.А.Жилина

Прохлопать потешку четвертями,учить слушать друг
друга,вести ритмический диалог «вопрос-ответ». Развивать
ритмический слух,внимание.
Развивать мелодический слух.
Учить четко воспроизводить метрический рисунок на
инструментах.Развивать внимание,память.
Учить детей манипулировать палочками, быстро меняя
движения. Развивать чувство ритма, координацию движений.

«Аты-баты»
«Ручеек»,«Комната наша»
«Хвостатый-хитроватый»
«Веселые палочки»

Н
О
Я
Б
Р
Ь
31.1004.11.
«День
народно
го
единств
а»
5.1114.11
МОНИТ
ОРИНГ

15.1130.11
«Новый
год»
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Пальчиковая гимнастика

Развивать мелкую моторику, соотносить движения с текстом

«В гости», «Замок-чудак», «Мама»,
«Мы делили апельсин», «Два ежа»

Слушание музыки

Обогащать детей музыкальными впечатлениями. Учить
слушать музыку внимательно,формировать эмоциональную
отзывчивость и умение высказываться о характере
произведения, формировать способность придумывать сюжет
музыкальному
произведению.Развивать
речь,воображение,артистизм,слух.
Учить узнавать в музыке звучание инструментов (баян,
балалайка, духовые,шумовые)
Развивать творческое воображение.

«Две плаксы» муз.Е.Гнесиной
«Осенняя песнь» муз.П.Чайковского

Учить сопровождать пение с сопровождением руки,петь без
напряжения,не форсируя звуки.
Прививать любовь к Родине и чувство гордости за нее.
Развивать связную речь детей.Петь неторопливо,спокойно.
Учить петь под фонограмму.
Отрабатывать чистое интонирование интервала терции и
кварты, закреплять навык правильного дыхания.
Учить эмоционально откликаться на песни шутливого
характера,дать детям почувствовать настроение песни.учить
детей проявлять свою фантазию.
Продолжать учить чисто интонировать поступенное и
скачкообразное движение мелодии (терция вниз)
Учить детей петь негромко, без напряжения, напевно.
Развивать мелодический слух.
Формировать ладовое чувство.
Воспитывать желание петь эмоционально,в подвижном
темпе,стараться чисто интонировать мелодию,не форсировать

Попевка «Ручеек»

Распевание,пение

«Русский
наигрыш»
народная
мелодия
«Марш гусей» муз.Б.Канэда

«Моя Россия» муз.Г.Струве
«Хорошо у нас в саду» муз.В.Герчик

«Ехали медведи»
«Дождик обиделся» муз.Д.ЛьвоваКомпанейца, «Пестрый колпачек»
муз.Г.Струве

«Горошина» муз.В.Карасева
«Осень»
муз.
А.Арутюнова,
«Скворушка
прощается»
муз.
Т.Попатенко
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скачок в мелодии (секста вверх)
Попевка «Ежик и бычок»
Развивать артикуляционный аппарат с помощью упражнений «Хорошо у нас в саду» муз. В.Герчик
артикуляционной гимнастики.
Игры,пляски

Разучить позицию «руки накрест»,учить менять движения в
соответствии с трехчастной формой произведения.
Формировать пространственные представления.
Развивать внимание, умение ориентироваться в пространстве,
умение взаимодействовать с партнером.
Учить детей танцевать эмоционально, проявлять фантазию в
произвольных
характерных
танцах.
Формировать
коммуникативные навыки.
Развивать творческую фантазию детей.

Пляска «Парный танец» хорватская
народная мелодия
Игра «Ищи!» муз.Т.Ломовой

«Танец утят» французская народная
мелодия.
Игра
«Роботы
и
звездочки»
«Контрасты» неизвестный автор.
«Хороводный и топающий шаг» «Я на
Продолжать учить детей выразительно выполнять плясовые горку
шла»
русская
народная
движения,держать круг,совершенствовать хороводный шаг.
мелодия.
Учить слышать яркие динамические акценты в музыке, Игра «Кто скорее?» муз.Л.Шварца,
развивать умение четко и ритмично двигаться под музыку.
игра «Алый платочек» чешская
народная песня, игра «Почтальон»
Добиваться четкого,легкого,изящного исполнения движений «Динь-динь-динь-письмо
тебе»
и согласованного движения в парах.
немецкая народная песня.
«Полька» муз.Ю.Чичкова
Развивать умение использовать знакомые музыкальные игры Игра «Кто скорее?» муз.Л.Шварца,
вне занятий.
игра «Алый платочек» чешская
народная песня, игра «Почтальон»
«Динь-динь-динь-письмо
тебе»
немецкая народная песня.

II.Самостоятельная
музыкальная
деятельность детей

III.Праздники

и

Встреча в «Музыкальной гостиной»
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развлечения

Воспитывать чувство патриотизма, толерантности.

«Н.А.Римский –Корсаков и сказочные
образы»
Воспитывать любовь и уважение к маме,бабушке., Совместное с мамами развлечение
способствовать сплочениюдетей м взрослых.
«Кулинарный
поединок»,посвященное
«Дню
матери»

I.Музыкальные занятия
Музыкально-ритмические
движения

Отрабатывать четкий шаг с акцентом.
Совершенствовать навыки махового движения.
Закреплять пространственные понятия, развивать чувство
ритма,совершенствовать четкость линий.
Закреплять умение передавать в движении стремительный
характер музыки.
Совершенствовать легкие поскоки, умение ориентироваться в
пространстве, слышать смену музыки.
Развивать
у
детей
танцевальное
творчество,учить
выразительно выполнять движения
Развивать
ритмический
слух,
умение
четко
двигаться,ощущать музыкальную фразу.
Развивать фантазию,умение ориентироваться в пространстве.

«Шаг
с
акцентом
и
легкий
бег».венгерская народная мелодия.
Упражнении для рук «Мельница»
муз.Т.Ломовой
«Марш» муз.Ц.Пуни
«Боковой
галоп»
«Экосез»
муз.А.Жилина
«Поскоки и сильный галоп» «Галоп»
муз.М.Глинки
«Упражнения
для
рук»
муз.Т.Вилькорейской
«Прыжки
через
воображаемые
препятствия» венгерская народная
мелодия
«Спокойная ходьба с изменением
направления» английская народная
мелодия

Развитие чувства ритма, Развивать умение отхлопывать ритмический рисунок «С
барабаном
холит
музицирование
стихотворения
сл.В.Григоре, «Аты-баты»
Учить
проговаривать,прохлопывать
и
проигрывать «Гусеница с паузами»

Д
Е
К
А
Б
Р
Ь
01.12-3112
«Новый
год»

ежик»
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ритмические формулы.
Пальчиковая гимнастика

Развивать мелкую моторику,мимику.
«Гномы», «В гости», «Мама»,
Развивать
интонационную
выразительность,творческое «Замок-чудак»,
воображение.

Слушание музыки

Познакомить с творчествои Э.Грига.Вызвать эмоциональный
отклик у детей на таинственный,сказочный мир музыки.
Формировать правильное музыкальное восприятие. Развивать
воображение,речь,пластику.
Вызывать и поддерживать у детей интерес к характерной
музыке, расширять словарный запас.
Развивать фантазию в подыгрывании на ДМИ музыке в
исполнении оркестра.

« В пещере горного короля»
муз.Э.Грига
«Снежинки» муз. А.Стоянова

Распевание,пение

Развивать артикуляционный аппарат. Учить правильно
интонировать мелодию. Работать над четкой дикцией.
Развивать фантазию,предложить игнсценировать песню.
Вызывать положительные эмоции от исполнения и от
характера песен.
Развивать память,воспитывать желание выступать перед
зрителями.
Пропевать трезвучия в мажоре и миноре.
Учить петь эмоционально,естественным звуком, чисто
интонировать мелодию.

Попевка «Верблюд» муз.М.Андреева,
«В
просторном
светлом
зале»
муз.А.Штерна, «Пестрый колпачок»
муз.Г.Струве,
«Новогодняя»
муз.А.Филиппенко, Горячая пора»
муз.А.Журбин
«Лиса по лесу ходила» русская
народная песня
Трезвучия.
«Моя Россия» муз.Г.Струве

Игры, пляски.

Закреплять шаг галопа в парах. Продолжать учить детей
менять движение в соответствии со сменой музыки.
Закреплять
умение
бегать
врассыпную,энергично
маршировать на месте, согласовывать движения с
разнохарактерной музыкой.

«Танец
вокруг
елки» чешская
народная мелодия
Игра «Жмурка» русская народная
мелодия

«Две плаксы» муз.Е.Гнесиной
«Русский
наигрыш».
Народная
мелодия
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Закреплять умение реагировать на сигнал.

«Веселый танец» еврейская народная
мелодия
Учить детей имитировать игровые действия, о которых Игра
«Дед
Мороз
и
дети»
поется в песне.
муз.И.Кишко
Изобразительная
деятельность

Развивать
мелкую
моторику,воспитывать Изготовление
гирлянды
трудолюбие,вызывать желание доставлять радость другим маленькой елочки
своим творчеством

II.Самостоятельная
музыкальная
деятельность детей

Побуждать к песенным импровизациям.

III.Праздники
развлечения

для

«Пестрый колпачок» муз.Г.Струве

Беседа-концерт «Музыкальный гений
и Обогащать музыкальный кругозор детей.
Создавать радостную атмосферу. Развивать актерские В.А.Моцарт»
навыки.Воспитывать
умение
вести
себя
на Новогодний праздник.
празднике,радоваться самому и доставлять радость другим.

I.Музыкальные занятия
Музыкально-ритмические
движения

Учить выполнять движения с предметами.

«Упражнение с лентой на палочке» Я
муз.И.Кишко
Н
Отрабатывать четкую координацию ног и рук, учить «Поскоки и энергичная ходьба» В
передавать в движении легкий характер музыки.
«Галоп» муз.Ф.Шуберта
А
Учить выполнять мягкий пружинящий шаг,идти цепочкой
Р
«змейкой»
«Хлдьба змейкой» «Куранты» муз. Ь
В.Щербакова
1.01Упражнять детей в легком подвижном поскоке.
«Поскоки
с
остановками» 31.01
Развивать
умение
ориентироваться
в «Юмореска» муз.А.Дворжака
«Зима»
пространствеСогласовывать движения с музыкой.
«Шаг с акцентом и легкий бег»
Учить постепенно увеличивать силу и размах движения с венгерская народная мелодия
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усилением динами музыки, вырабатывать плавные и
пластичные движения рук.
Учить детей слышать ритм музыки и выполнять повороты
самостоятельно.
Закреплять технику правильного выполнения бокового
галопа.
Развитие
чувства Учить составлять ритмические формулы и петь их.
ритма,музицирование

Упражнение для рук «Мельница»
муз.Т.Ломовой
«Марш» муз.Ц.Пуни
«Боковой
галоп»
муз.А.Жилина

«Экосез»

«Загадка»

Пальчиковая гимнастика

Развивать
мелкую
моторику,интонационную «Утро
настало»
,
«Гномы»,
выразительность,память,чувство ритма,внимание,слух.
«Мама»,«Замок-чудачок», игра «Эхо»

Слушание музыки

Учить детей вслушиваться в музыку,формировать в них
умение эмоционально на нее откликаться,понимать ее
характер.
Развивать музыкальное восприятие,обогащать представления
детей,расширять словарный запас.
Развивать творческую фантазию.

«У камелька» муз.П.И.Чайковского

Формировать ладовое чувство,пропеть мажорные и
минорные в восходящем и нисходящем движении.
Развивать
творческое
воображение,ритмическое
чувство.Учить
петь
песню
без
музыкального
сопровождения,чисто интонируя мелодию.
Откликаться на характер песни,высказываться о ее
содержании,развивать
речь,образное
мышление,учить
выделять в песне вступление и отыгрыш. Учить передавать в
пении веселый характер песни. Формировать навыки
выразительного и эмоционального пения.
Учить прохлопывать ритмический рисунок песенки.

Приветствие «Здравствуйте»

Распевание,пение

«Пудель и птичка» муз.Ф.Лемарка
«В
пещере
горного
короля»
муз.Э.Грига

«Два кота» польская народная песня
«Зимняя песенка» муз.М.Красева

«Сапожник» французская народная
песня
Пение мажорных трезвучий на слоги.
«Моя Россия» муз.Г.Струве, «Хорошо
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у нас в саду» муз.В.Герчик
«Пестрый колпачок» муз.М.Красева
Продолжать учить петь мелодично,без напряжения.
Согласовывать движения с музыкой (в проигрыше) и
текстом.
Игры,пляски

Учить согласовывать движения со сменой музыки.Закреплять «Танец в парах» латышская народная
умение передавать характер музыки.
мелодия
Развивать артистизм,фантазию,пластику.
«Что
нам
нравится
зимой?»
муз.Е.Тиличеева
Развивать творчество в движении,умение слышать смену Пляска «Сапожник и клиенты»
частей музыки. Формировать коммуникативные навыки.
польская народная мелодия
Продолжать учить четко соотносить движения с музыкой
Игра «Жмурка» русская народная
Совершенстовать ритмическую точность и выразительность мелодия
движений.
Игра «Ищи!» муз.Т.Ломовой,
Игра «Скрипучая дверь» «Хэй-хо»
музыка Ф.Черчилля

Творческая пляска

Вызывать
движения

II.Самостоятельная
музыкальная
деятельность

Побуждать к игровым импровизациям.

III.Праздники
развлечения

желание

придумывать

свои

оригинальные Танец «Рок-н-ролл»
Театрализованное
представление.
«Играем в кукольный театр»
Игры-инсценировки

гостиная
и Совершенствование художественных способностей детей, Музыкальная
обогащение их музыкальными впечатлениями
«М.Мусоргский
«Картинки
с
выставки»
Фольклорное развлечение «История
гармони»
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I.Музыкальные занятия
Музыкально-ритмические
движения

Учить детей реагировать на смену звучания музыки и быстро
менять движение.
Совершенствовать навык плавно выполнять движения
руками.

«Прыжки
и
ходьба»
муз.Е.Тиличеевой
Упражнение
«Нежные
руки»
«Адажио» музыка Д.Штебельта
«Марш-парад» муз.В.Сорокина
Учить ходить в колонне по одному,реагировать на сигнал.
«Бег и подпрыгивание» «Экосез»
Закреплять умение детей передавать в движении легкий муз. И.Гуммеля
характер музыки.

Развитие чувства ритма, Учить ритмично играть на деревянных и металлических ДМИ «Две гусеницы»-двухголосие
музицирование
с предварительным проговариванием ритмические цепочки
Познакомить детей с длительностями нот.
Закреплять пространственные отношения. Выполнять «С барабаном ходит ежик»
движения ритмично,четко.
моторику.

Ф
Е
В
Р
А
Л
Ь
01.02-23.02
«День
защитника
Отечества»

24.02-28.02
«Междунар
Развивать «Мостик»,
«Утро
настало», одный
«Мама»,
«Замок-чудак»,
«В женский
день»
гости», «Гномы»

Пальчиковая гимнастика

Развивать и укреплять мелкую
память,творческое воображение.

Слушание музыки

Расширять музыкальные представления детей, знакомить с
новыми
музыкальными
инструментами,закрепить
их
названия.
Вызывать у детей эмоциональный отклик на музыку.
Учить
детей
слушать
и
слышать
классическую
музыку,понимать
ее
характер.
Развивать
связную

«Флейта
и
контрабас»
муз.Г.Фрида
«Болтунья» муз.В.Волкова
«У
камелька»
муз.П.И.Чайковского
«Пудель и птичка»муз.Ф.Лемарка
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речь,расширять кругозор.
Распевание,пение

Развивать мелодический слух,воображение. Расширять
голосовой диапазон.
Учить четко артикулировать звуки.
Воспитывать
патриотические
чувства
к
своей
Родине,уважение к военным профессиям.
Повторить знакомые песни.

«Песенка-приветствие»
«Маленькая Юленька»
«Будем моряками» муз.Ю.Слонова
«Пестрый
колпачок»
муз.Г.Струве, «Зимняя песенка»
муз.М.Красева, «Хорошо у нас в
саду» муз.В.Герчик

Воспитывать любовь и уважение к маме. Продолжать учить
петь легко,без напряжения.
«Мамина
муз.М.Парцхаладзе,
Расширять голосовой диапазон.
рядом
с
муз.А.Филиппенко
«Сапожник»
народная песня
Игры,пляски

Продолжать знакомить детей с русским фольклором.
Разучить движения польки, учить детей начинать танцевать
после вступления.
Разучить танец польку. Учить слышать смену частей музыки
и соответственно менять движения.
Знакомить детей с играми других стран. Учить пользоваться
голосовым регистром.
Развивать артистизм.
Формировать умение радоваться успехам других детей,
сопереживать. Закреплять умение двигаться поскоками легко
и ритмично,четко менять движения.

песенка»
«Хорошо
мамой»
французская

Игра «Как на тоненький ледок»
«Полька
с
поворотом»
муз.Ю.Чичкова
«Детская полька» Ю.Слонова
«В
Авиньоне
на
мосту»
французская народная песня
Пляска-игра
«Сапожники
и
клиенты»
польская
народная
мелодия
«Танец в парах» латышская
народная мелодия
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Творческая пляска

Продолжать учить согласовывать движения с пением.

«Что нам нравится зимой?» муз.
Е.Тиличеевой

Развивать танцевальное творчество детей,создавать ситуацию
успеха и радости.

«Рок-н-ролл»

II.
Самостоятельная Побуждать к игровым импровизациям.
музыкальная
деятельность
III.
Праздники
развлечения

«Допой песенку» (импровизация)

развлечение
и Совершенствовать эмоциональную отзывчивость, обогащать Фольклорное
музыкальные впечатления детей.
«Музыкальные ложки»
Совместный
праздник
с
Воспитывать гордость за свою Родину.
родителями «День защитника
Отечества»

I.Музыкальные занятия
Музыкально-ритмические
движения

Учить детей слышать смену частей музыки, изменять
движения соответственно изменениям в музыке. Развивать
умение ориентироваться в пространтстве.
Совершенствовать навык выполнения плавных движений
руками.
Учить слышать окончание музыкальной фразы и четко
останавливаться.
Учить внимательно слышать музыку и чередовать хлопки и
бег.

«Шаг с притопом, бег, осторожная
ходьба» «Веселая прогулка» муз.
М.Чулаки
Упражнение
«Бабочки»
«Ноктюрн» муз.П.Чайковского
«Ходьба
с
остановкой
на
шаге»венгерская
народная
мелодия
Упражнение «Бег и прыжки»
«Пиццикато» муз.Л.Делиба
Воспитывать волю,внимание.
«Прыжки
и
ходьба»
Продолжать учить ритмично и выразительно выполнять муз.Е.Тиличеевой

М
А
Р
Т
01.03-08.03
«Междунар
одный
женский
день»
09.03-21.03
«Народная
культура и
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движения в спокойном темпе.

Упражнение
«нежные
руки» традиции»
«Адажио» муз. Д.Штейбельта
22.03-30.03
МОНИРазвитие
чувства Учить детей поочередно по фразам проигрывать текст на «Комар»
ТОРИНГ
ритма,музицирование
бубнах и ложках.
«Ритмическая игра с палочками
Развивать
воображение,чувство
ритма,формировать «Сделай так»
пространственные понятия
Учить детей играть ритмично,глядя на ритмический рисунок. «Две гусеницы»-двухголосие
Развивать внимание и чувство ритма,память.
Пальчиковая гимнастика

Развивать и укреплять мелкую моторику,выразительную «Паук», «Мостик»,
«Замокречь,память,развивать фантазию детей.
чудак», «Мама», «Гномы», «Кот
Мурлыка», «В гости», «Утро
настало»

Слушание

Учить внимательно вслушиваться в музыку, понимать
содержание
произведения,развивать
эмоциональную
отзывчивость на прослушанную музыку. Расширять
словарный запас. воспитывать умение сопереживать и
выражать свои чувства словами.
Развивать музыкальную память. Продолжать знакомить с
музыкальными инструментами.
Формировать эмоциональную отзывчивость на музыку
веселого,шутливого характера.

Распевание,пение

Развивать голосовой диапазон. Развивать внимание. Учить «Мышка»
следить за движением руки педагога и соответственно вести
мелодию. Чисто интонировать интервалы.
«Идет весна» муз. В.Герчик
Закрепить понятия «куплет» и «припев». Развивать речь.
Петь песни выразительно: с динамическими оттенками,

«Песнь
жаворонка»
муз.П.Чайковского,
«Марш
Черномора»
муз.М.Глинки,
«Жаворонок» муз.М.Глинки
«Флейта и контрабас» муз.
Г.Фрида
«Болтунья» муз.В.Волкова
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замедляя и ускоряя звучание, разном темпе. Продолжать «Солнечная
капель»
учить петь легким звуком. Четко артикулировать звуки.
муз.С.Соснина
Развивать кругозор детей,обогащать новыми впечатлениями. «Долговязый журавель» русская
народная песня
Продолжать знакомить детей с русским народным песенным Мажорные трезвучия.
творчеством.
Развивать
фантазию.
Петь
с «Сапожник»
французская
движениями,согласовывая их с текстом.
народная
песня,
«Мамина
песенка»
муз.М.Парцхаладзе,
Повторение знакомых песен. Продолжать учить детей петь «Хорошо
рядом
с
мамой»
без напряжения,правильно брать дыхание
муз.А.Филиппенко, «Идет весна»
муз.В.Герчик.
Игры,пляски,хороводы

Учить детей слышать смену музыкальных фраз, отмечать в
движениях сильную долю такта. Развивать память,чувство
ритма.
Учить
слышать
начало
и
окончание
музыки,
акценты,изменение
музыкальных
фраз,соблюдать
правила,проявлять выдержку.
Учить ориентироваться в зале, выполнять различные
перестроения. Двигаться спокойно,неторопливо.
Продолжать знакомить детей с игровым фольклором.
Развивать
воображение,сноровку,ориентирование
в
пространстве.

«Танец» муз.Ю.Чичкова, «Полька
с поворотами» муз.Ю.Чичкова»
Игра
«Будь
ловким!»
муз.
Н.Ладухина
Хоровод «Вологодские кружева»
муз. В.Лаптева
Игра «Заря-зарница»
Игра «Бездомный заяц»
Пляска «Сапожник и клиенты»
Игра «Кто быстрей пробежит в
калошах?»

II.
Самостоятельная Развивать умение выразительно передавать игровые действия «Пошла млада за водой» русская
с воображаемыми предметами.
народная
песня
в
обр.
музыкальная
В.Агафонникова
деятельность
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III.Праздники
развлечения

и

Праздник «Концерт для мамы»
КВН «Маленькая принцесса»

I.Музыкальные занятия
Музыкально-ритмические
движения

Учить внимательно слушать музыку,изменять движения в «Осторожный шаг и прыжки»
соответствии с изменениями в музыке.
муз.Е.Тиличеевой
Учить регулировать мышечный тонус кистей рук.
Упражнение для рук «Дождик»
Учить выполнять тройной шаг,воспитывать интерес к муз.Н.Любарского
народным танцам.
Упражнение
«Тройной
шаг»
«Петушок» латвийская народная
Совершенствовать навык прыгать легко.
мелодия.
Развивать музыкальную память.
«Поскоки и прыжки» муз.И.Саца,
Воспитывать желание исполнять упражнения красиво.
«Шаг с притопом,бег,осторожная
Учить слышать окончание фразы. Продолжать формировать ходьба», упражнение «Бабочки»
умение использовать все пространство зала, ходить,меняя «Ноктюрн» муз.П.Чайковского
направление движения.
«Ходьба с остановкой на шаге»
Вызвать интерес самостоятельно сопровождать упражнения венгерская народная мелодия
на ДМИ.
Развивать внимание, слух, двигательную реакцию, умение Упражнение «Бег и прыжки»
ориентироваться в пространстве.
Пиццикато» муз.Л.Делиба
Игра
«Здравствуйте»
датская
народная мелодия

А
П
Р
Е
Л
Ь
01.04-15.04
«День
Земли»
15.04-30.04
«День
Победы»

Развитие чувства ритма, Развивать детскую фантазию, учить выполнять «разные «Ворота»
музицирование
образы» выразительно и смешно. Развивать чувство ритма.
Игра «Дирижер»
Учить играть определенный ритмический рисунок на ДМИ.
Пальчиковая гимнастика

Развивать и укреплять мелкую моторику, интонационную «Сороконожки»,
выразительность,воображение,фантазию.
«Паук»
Учить выполнять движения синхронно,согласованно.

«Мостик»,
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Формировать коммуникативные отношения.
Слушание музыки

Формировать
эмоциональную
отзывчивость
на
разнохарактерную музыку,развивать речь.
Формировать умение слушать музыку внимательно, отмечать
характерные,необычные звуки и соотносить музыку с
соответствующей иллюстрацией.
Учить детей эмоционально воспринимать музыку, понимать
ее,
формировать
умение
высказывать
свои
впечатления,слышать в музыке звучание отдельных
инструментов и называть их.

«Три подружки» ( «Плакса»,
«Злюка»,
«Резвушка»)
муз.Д.Кабалевского
«Гром и дождь» муз.Т.Чудновой
«Песнь
жаворонка»
муз.П.И.Чайковского,
«Жаворонок»
муз.М.Глинки,
«Марш Черномора» муз.М.Глинки

Распевание,пение

Развивать голос при поступенном пении в восходящем и
нисходящем движении.
Воспитывать внимание на дорогах, вызывать интерес к
песням о правилах дорожного движения.
Развивать память,исполнительские навыки голосоведения.
Развивать воображение,песенное творчество.
Вызывать
эмоциональный
отклик
на
песни
шутливого,игрового характера.
Учить петь легко,эмоционально, выражать в пении характер
песни.

Попевка «Чемодан», упражнение
«Волк»
«Песенка
о
светофоре»
муз.Н.Петровой
«Хорошо
у
нас
в
саду»
муз.В.Герчик
«Песенка-приветствие»
«Солнечный
зайчик»
муз.Т.Чудовой
«Солнечная
капель»
муз.С.Соснина,
«Идет
весна»
муз.ВГоликова
«Долговязый журавль» русская
народная песня

Прививать интерес и любовь к фольклору.

Игры,пляски

Учить выполнять движения четко и эмоционально.

«Полька
с
муз.И.Дунаевского,

хлопками»
игра
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«Сапожники и клиенты», «Полька
Развивать внимание, интерес к народным играм других стран, с поворотами» муз.Ю.Чичкова
артистизм, воображение.
«Замри!» английская народная
Развивать умение использовать различные варианты игры, не игра
повторять друг друга, выполнять движения выразительно, Игра
«Звероловы
и
звери»
согласовывая их с музыкой.
муз.Е.Тиличеевой
Воспитывать любовь к Родине через фольклор.
Игра «Заря-зарница»

II.
Самостоятельная Развивать творческую фантазию в исполнении игровых и Концерт «Поем
танцевальных движений.
исполнение
музыкальная
песен,танцев,игр.
деятельность
III.Праздники
развлечения

и

танцуем»любимых

Развлечение «Весна-красна»
Музыкальная
гостиная
«Знакомимся
с
творчеством
Н.Римского-Корсакова»

и

I.Музыкальные занятия
Музыкально-ритмические
движения

Отрабатывать легкий бег, формировать осанку детей.

«Цирковые
лошадки»
муз.М.Красева
Закреплять умение чередовать спокойную ходьбу и прыжки, «Спокойная ходьба и прыжки»
поскоки и бег, выполнять движения ритмично. Развивать муз.В.А.Моцарта,
«Шаг
с
умение ориентироваться в пространстве. Менять движения в поскоком
и
легкий
бег»
соответствии с музыкой.
муз.С.Шнайдер
Отрабатывать энергичный шаг с притопом,высоко поднимая
ноги,согнутые в коленях. развивать творческие способности. «Шагают
аисты»
«Марш»
Учить выполнять сопровождать движения других детей муз.Т.Шутенко

М
А
Й
01.05-09.05
«День
Победы»
10.05-31.05
«До
свиданья,
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игрой на треугольниках.
Упражнение для рук «Дождик» детский
Отрабатывать навык ходьбы по залу под счет и под музыке в муз.Н.Любарского
сад»
умеренном темпе.
Упражнение
«Тройной
шаг»
«Петушок» латвийская народная
Отрабатывать легкие,ритмичные прыжки.
мелодия
«Поскоки и прыжки» муз.И.Саца
Развитие чувства ритма, Развивать чувство ритма,фантазию,учить поддерживать звук «Что у кого внутри?»
музицирование
на одной высоте.
Учить проговаривать,отхлопывать и составлять ритмические «Дирижер», «Аты-баты»
рисунки.
Пальчиковая гимнастика

Развивать и укреплять мелкую
движений пальцев,фантазию.

моторику,координацию «Пять поросят»

Слушание музыки

Учить детей эмоционально откликаться на характерную
музыку, уметь словами выражать свое отношение к ней.
Развивать творческое воображение,фантазию,словарный
запас.

Распевание,пение

Учить чисто петь интервал терцию.
Попевка «Зайчик»
Развивать речь,откликаться на веселый характер песенки,петь «Зеленые
ботинки»
муз.
легко,в умеренном темпе.
С.Гаврилина, «Солнечный зайчик»
муз.В.Голикова
Учить сопровождать пение движениями.
«Долговязый журавель» русская
народная песня
Формировать эмоциональный отклик на песню нежного, «До
свиданья,детский
сад!»
немного грустного характера.
муз.Г.Левкодимова
Продолжать учить детей петь слаженно,выразительно.
«Песенка
о
светофоре»
Развивать голосовой аппарат, расширять певческий диапазон. муз.Н.Петровой

«Королевский
марш
львов»
муз.К.Сен-Санса,
«Лягушки»
муз.Ю.Слонова, «Три подружки»
муз.Д.Кабалевского
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Учить
инсценировать
фантазию.

песню,развтивать

творческую Игра «Музыкальный динозавр»
«Сапожник»
французская
народная песня

Игры,пляски

Учить выполнять движения легко,отрабатывать шаг польки.

II.Самостоятельная
музыкальная
деятельность

Учить использовать русские народные игры вне занятий

III.
Праздники
развлечения

Полька
«Чебурашка»
муз.В.Шаинского,
«Полька
с
хлопками» муз.И.Дунаевского
Учить согласовывать движения с музыкой,развивать Игра
«Зоркие
глаза»
внимание,умение ориентироваться в пространстве.
муз.М.Глинки, «Лягушки и аисты»
муз.В.Витлина, игра «сапожники и
клиенты»
польская
народная
мелодия, «Звероловы и звери»
муз.Е.Тиличеевой
«Заря-зарница»,
«Гори,гори,ясно»

«Никанориха»,

Праздник «День Победы»
и Воспитывать чувство патриотизма,любви к Родине.
Создавать радостное, праздничное,немного лиричное, Праздник «Путешествие в страну
настроение. Вызвать желание учиться в школе. Воспитывать Знаний» (выпускной бал)
чувство благодарности работникам детского сада.
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3.2. Особенности взаимодействия музыкального руководителя с воспитателями.
Месяц
Мероприятие
Сентябрь
Индивидуальная работа с воспитателями по определению задач
музыкального воспитания, требований к проведению музыкальных
занятий, изучение музыкального материала.
Консультация на тему: «Роль воспитателя на музыкальных занятиях
и в подготовке к утренникам».
Октябрь
Подготовка и проведение осенних праздников.
Ноябрь
Оформление музыкальных уголков в соответствии с возрастными
особенностями детей (внести новые атрибуты, дидактические игры,
разъяснить их предназначение). Накопление текстов осенних песен
в папках по музыкальному воспитанию.
Декабрь
Обсудить
проведение
новогодних
утренников,
выбрать
действующих лиц, ведущих. Разучивание праздничного репертуара.
Репетиции новогоднего утренника с ведущими и героями.
Пополнение папок воспитателей зимним и новогодним
репертуаром.
Январь
Пополнение групповых аудиотек танцевальной музыкой, музыкой
для слушания.
Февраль
Подготовка к празднику «День защитников Отечества» и «8 марта» организационные моменты. Создание условий в группах для
развития музыкальных способностей детей.
Март
Совместная подготовка к празднику 8 марта, изготовление
костюмов, украшение зала.
Апрель
Совместная подготовка и проведение праздника «Пасхи»
Май
Подготовка и проведение утренника, приуроченного ВОВ и
выпускного бала. Обсуждение плана мероприятий на лето.
Подведение итогов работы.
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3.3. Отслеживание развития музыкальности
2-я группа раннего возраста (возраст 2-3 года)
Планируемые результаты освоения Программы
К концу года ребенок:
 Узнает знакомые мелодии
 Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы
 Двигается в соответствии с характером музыки
 Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук.
 Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен.
Виды деят-ти Параметры
Инструментарий
С желанием слушает музыку, эмоционально реагирует «Лошадка», муз. Е.Тиличеевой,
Слушание
на содержание
«Зайка» р.н.песня
Различает звуки по высоте (высокое и низкое звучание «Большой
колокольчик»,
колокольчика, фортепьяно, металлофона)
«Маленький колокольчик»
Подпевает музыкальные фразы,
«Баю» муз. М. Раухвергера;
Пение
«Кошечка» муз. В. Витлина
«Вот как мы умеем» муз.Тиличевой
Музыкально 1. Двигается в соответствии с характером музыки
2. Умеет выполнять движения: притопывать ногой,
ритмические хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук
движения

Форма
Наблюдение.
Специально
организованные
пробы.

Ответственный
Музыкальный
руководитель
Воспитатель

Младшая группа (возраст 3-4 года)
Планируемые результаты освоения Программы образовательной области «Музыка»
К концу года дети могут:
• Слушать музыкальное произведение до конца, узнавать знакомые песни, различать звуки по высоте (в пределах октавы).
• Замечать изменения в звучании (тихо - громко).
• Петь, не отставая и не опережая друг друга.
• Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притоптывать попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами •
Различать и называть детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.)
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Виды деят-ти
Слушание

Параметры
Различает музыкальные жанры познакомить:
песню, танец, марш. Эмоционально реагирует
на музыкальные произведения, различает
грустную и веселую мелодию. Различает
музыкальные звуки по высоте в пределах
октавы – септимы. Замечает изменения в силе
звучания мелодии (громко-тихо)
Игра
на Различает и называет детские музыкальные
инструменты:
барабан,
металлофон,
детских
молоточек,
шарманка,
музыкальных музыкальный
инструментах погремушка, бубен, баян, балалайка.
Поет выразительно, не отставая и не опережая
Пение
других
Узнает знакомые песни

Умеет выполнять танцевальные движения
(притопывать попеременно двумя ногами,
кружиться в парах, выполнять прямой галоп),
двигается под музыку ритмично и согласно
темпу и характеру музыкального произведения
Может подпевать мелодии колыбельных песен
Творчество
на слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог
«ля-ля». Самостоятельно может выполнить
танцевальные движения под плясовые мелодии
Средняя группа (возраст 4-5 лет)
Планируемые результаты освоения Программы
К концу года дети могут:
Музыкальноритмические
движения

Форма
Наблюдение
Специальные
педагогические
пробы
Наблюдение за
детьми по ходу
муз. занятия

Инструментарий
1. Детям предлагается под музыку петь,
танцевать или маршировать. Повторить
несколько раз.
«Плачет котик» муз. М. Парцхаладзе
«Веселый музыкант» муз. А. Филиппенко

Ответственный
Музыкальный
руководитель
Воспитатель

«птица-мама», «птенчик»
«Большой колокольчик»,
«Маленький колокольчик»
Поиграй на таком же инструменте.
При проигрывании песни, ребенок начинает
подпевать слова, фразы.
Предлагается знакомая песня, дети должны
проинтонировать слогом данную мелодию с
помощью взрослого.
Детям предлагается танец,
исполненный
взрослым
и
детьми.
Затем
детям
предлагается сочинить похожий, но «свой»
танец.
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• 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; танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение по одному и в парах; движения с
предметами (с куклами, игрушками, ленточками).
• Инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы. Играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке.
Виды деят-ти Параметры
Форма
Инструментарий
Ответственный
Различает музыкальные жанры: песня, танец, марш. Наблюдение
Детям предлагается под музыку петь, Муз.
Слушание
Не отвлекается, слушает произведение до конца. Специальные
танцевать или маршировать. Повторить руководитель
Замечает выразительные средства музыкального педагогические
несколько раз.
Воспитатель
произведения (тихо, громко, медленно, быстро). пробы
Различает звуки по высоте (высокий, низкий в
пределах сексты, септимы)
Может петь протяжно, четко произносить слова;
«Котик заболел», «Котик выздоровел»
Пение
вместе с другими детьми – начинать и заканчивать
муз. Гречанинова
пение
«Птичка-мама – птенчик»
Может петь с инструментальным сопровождением и
И/у
«Большой
колокольчик»,
без него (с помощью воспитателя).
«Маленький колокольчик»
самостоятельно менять движения в соот«Качание рук с лентами» польск. Нар.
Музыкально Умеет
ветствии с двух- и трехчастной формой музыки.
Мелодия, обр. Л. Вишкарева
«Кукла» муз. М.
ритмические Умеет выполнять танцевальные движения: прямой
галоп, пружинка, кружение по одному и в парах,
движения
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.
Может
выполнять
движения
с
предметами
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Творчество

Игра
ДМИ

на

(игрушками, ленточками)
Умеет эмоционально-образно исполнить музыкальноигровые упражнения (кружатся листочки, падают
снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму
(зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый
волк и т.д.).

Умеет подыгрывать простейшие мелодии на одном
звуке на деревянных ложках, погремушках, барабане,
металлофоне.

Детям
предлагается
прослушать
музыкальное
произведение
и
изобразить, как падают снежинки,
показать веселого зайку, сердитого
волка и т.д.
«Снежинки» муз. О.Берта,
«Медведь и заяц» муз. В. Ребикова;
«Медвежата», муз. М. Красева
Детям предлагается подыграть на
ударных инструментах
В. Майкапар «В садике»
«Кап-кап-кап…» рум. нар. песня

Старшая группа (возраст 5-6 лет)
Планируемые результаты освоения Программы
К концу года дети могут:
• Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка).
• Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты).
• Петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, своевременно начинать и заканчивать песню; петь в
сопровождении музыкального инструмента.
• Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки.
• Выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг
на всей ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении.
• Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; действовать, не подражая друг другу.
• Играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами.
Виды деят-ти Параметры
Форма
Инструментарий
Ответственный
С желанием слушает музыку, эмоционально реагирует Наблюдение
Детям предлагается под музыку петь, Муз.
Слушание
на содержание, слушает музыкальные произведения до Специальные
танцевать
или
маршировать. руководитель
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Пение

Музыкально
ритмические
движения

конца, не мешает другим и не отвлекается. Различает педагогические
музыкальные жанры (марш, танец, песня). Узнает пробы
мелодии по отдельным фрагментам произведения
(вступление,
заключение,
музыкальная
фраза).
Различает звуки
по высоте в пределах квинты,
звучания музыкальных инструментов (фортепиано,
скрипка, виолончель, балалайка)
Умеет петь легким звуком в диапазоне от «ре» 1 до
«до» 2, брать дыхание перед началом песни, между
музыкальными фразами, эмоционально передавать
характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо.
Может петь сольно с музыкальным провождением и
без него.
Может ритмично двигаться
в соответствии с
характером и динамикой музыки; умеет свободно
ориентироваться
в
пространстве,
выполнять
простейшие перестроения, самостоятельно переходить
от умеренного к быстрому или медленному темпу,
меняет движения в соответствии с музыкальными
фразами. Умеет выполнять танцевальные движения
(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке;
приставной шаг с приседанием, с продвижением
вперед, кружение; приседание выставлением ноги
вперед). Умеет изображать сказочных животных и
птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, ворон и т.д.) в
разных игровых ситуациях.

Повторить несколько раз.
И/У «Лесенка»

Воспитатель

Предлагается хорошо знакомая детям
песня.
«Березка» муз. Тиличеевой Е.
«Тяв-тяв» муз. В. Герчик

Под музыкальное сопровождение
предлагаются упражнения.
«Маленький марш» муз. Т. Ломовой,
«Шаг и бег» муз. Н.Надененко и т.п.
«Парный танец» муз. Александрова
Детям
предлагается
прослушать
музыкальное
произведение
и
изобразить, как падают снежинки,
показать веселого зайку, сердитого
волка и т.д.
Игры с пением «Кот Васька» муз.
Лобачева
«Хоровод в лесу» муз. М. Иорданского
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Творчество

Может импровизировать мелодии на заданный текст,
сочинять мелодии различного характера: ласковую
колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный
вальс, веселую плясовую.
Развивать танцевальное творчество; формировать
умение придумывать движения к пляскам, танцам,
составлять
композицию
танца,
проявляя
самостоятельность в творчестве.
Игра на детских музыкальных инструментах
Развивать умение исполнять простейшие мелодии на
детских музыкальных инструментах; знакомые
песенки индивидуально и небольшими группами,
соблюдая при этом общую динамику и темп.

Ребенку
предлагается сочинить
«свою» песню, танец, или сыграть на
металлофоне
Муз.
Руководитель
оказывает элементарную словесную
помощь.

Детям предлагается исполнить на
ударных инструментах знакомую
песенку или мелодию

Подготовительная группа (возраст 6-7 лет)
Планируемые результаты освоения Программы
К кону года дети могут:
 Узнавать мелодию Государственного гимна РФ
 Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка)
Различать части произведения.
 Внимательно слушать музыку, эмоционально откликаться на выраженные в ней чувства и настроения.
 Определять общее настроение, характер музыкального произведения в целом и его частей; выделять отдельные средства
выразительности: темп, динамику, тембр; в отдельных случаях – интонационные мелодические особенности музыкальной пьесы.
 Слушать в музыке изобразительные моменты, соответствующие названию пьесы, узнавать характерные образы.
 Выражать свои впечатления от музыки в движениях и рисунках.
 Петь несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно и музыкально, правильно передавая мелодию
 Воспроизводить и чисто петь общее направление мелодии и отдельные еѐ отрезки с аккомпанементом.
 Сохранять правильное положение корпуса при пении, относительно свободно артикулируя, правильно распределяя дыхание.
 Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него.
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Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, музыкальными образами; передавать
несложный музыкальный ритмический рисунок; самостоятельно начинать движение после музыкального вступления; активно
участвовать в выполнении творческих заданий.
 Выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный
шаг; выразительно и ритмично исполнять танцы, движения с предметами.
 Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, действовать, не подражая друг другу.
 Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных инструментах несложные песни и мелодии.
Виды деят-ти Параметры
Форма
Инструментарий
Ответственный
Узнает мелодию Государственного гимна РФ
Наблюдение
Детям предлагается под музыку петь, Муз.
Слушание
Определяет жанр прослушанного произведения и Спец.
танцевать
или
маршировать Руководитель
инструмент на котором оно исполняется. Определяет организованные соответственно жанру исполняемого Воспитатель
общее
настроение,
характер
музыкального пед. пробы
произведения. Затем назвать инструмент,
произведения,
различает
части
музыкального Беседа
на
котором
исполнялось
данное
произведения. Знает и называет элементарные
произведение.
музыкальные
понятия:
музыкальный
образ,
И/У «Песня-танец-марш»
выразительные средства, музыкальные жанры;
профессии, творчество композиторов и музыкантов.
Различает звуки по высоте в пределах квинты–
терции.
Может петь песни в удобном диапазоне, исполняет их
И/у «Назови Композитора музыки»
Пение
выразительно, правильно передает мелодию. Может
Музыкально-дидактические игры «Три
петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с
поросенка». «Звуки разные бывают»
музыкальным сопровождением и без него.
Предлагается хорошо знакомая детям
песня или ранее разученная
«Потопаем-покружимся» рус. нар. мел.,
Музыкально Умеет выразительно и ритмично двигаться в
соответствии с разнообразным характером музыки,
«Обидели» муз. М. Степаненко
«Полька» муз. В. Косенко,
ритмические передавая в танце эмоционально-образное содержание. Умеет выполнять танцевальные движения
«Вальс» муз Е. Макарова,
движения
(шаг с притопом, приставной шаг с приседанием,
«Танец Петрушек» муз. Даргомыжского
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пружинящий шаг, боковой галоп, попеременный шаг)
Умеет самостоятельно придумывать мелодии,
используя в качестве образца русские народные
песни; самостоятельно импровизирует мелодии на
заданную тему по образцу и без него, используя для
этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы.
Умеет импровизировать под музыку соответствующего характера. Умеет придумывать движения,
отражающие содержание песни; выразительно
действовать с воображаемыми предметами.
Игра
на Может играть на металлофоне, свирели, ударных и
электронных музыкальных инструментах, русских
детских
музыкальны народных музыкальных инструментах: трещотках,
погремушках, треугольниках
х
инструмента Умеет исполнять музыкальные произведения в
оркестре в ансамбле.
х
Творчество

«Танец Снежинок» муз. А Жилина
Под музыкальное сопровождение по
инструкции «изобразить лыжника» и т.д.
И/У «Музыкальный магазин».
«Продавец» «ставит пластинку» и
голосом
воспроизводит
мелодию,
покупатель отгадывает

И/У «Музыкальный магазин». Сыграть
несложную или знакомую мелодию на
том инструменте, который «хотят
купить»
И/У «Оркестр»
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3.4. Материально-техническое обеспечение программы, обеспеченность
методическими материалами и средствами обучения и воспитания
Вид музыкальной Учебно-методический комплекс
деятельности
1.
Восприятие 1. И.Каплунова, И. Новоскольцева.
Музыки:
«Праздник праздник каждый день».
Авторская программа и методические
рекомендации. – СПб.2008. 2. И.
Каплунова, И. Новоскольцева. Конспекты
занятий для младшей группы – СПб. 2008.
3. И. Каплунова, И. Новоскольцева.
Конспекты занятий для средней группы –
СПб.
2008.
4.
И.Каплунова,
И.
Новоскольцева. Конспекты занятий для
старшей группы – СПб. 2008. 5.
И.Каплунова, И. Новоскольцева. «Мы
слушаем музыку» комплект из 7 дисков.
6. Музыкальный центр «LG»
Младший дошкольный возраст
Старший
дошкольный
возраст
2.
Пение: Дид. игры: «Птица и птенчики»; «Мишка «Три
танца»;
музыкальнои мышка»; «Чудесный мешочек»; «Где «Лестница»;
слуховые
мои детки?»; «Музыкальный волчок»; «Угадай
представления
«Веселый
паровоз»;
«Музыкальный колокольчик»;
телефон»
«Три поросенка»;
«На чем играю?»;
«Громкая и тихая
музыка»; «Узнай
инструмент».
ладовое чувство
«Солнышко и тучка»; «Грустно-весело»;
«Грустно - весело»
чувство ритма
«Прогулка»; «Что делают дети»; «Зайцы» «Ритмическое
эхо»; «Определи
по
ритму»,
«Сыграй, как я»
Вид музыкальной Наглядно-иллюстративный материал
деятельности
3.
Музыкально- 1. И. Каплунова., И. Новоскольцева
ритмические
«Праздник каждый день» - 7 дисков. 4.
движения
Цветные ленточки -50 штук 5.Цветы – 20
штук 6. Карнавальные костюмы. 7.
Маски-шапочки: волк, лиса, коза, кошка,
мышка, заяц, собака, медведь, белка, и др.
8. Косынки цветные – 20 шт.
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Программное обеспечение
Перечень
Программы: Программа воспитания и обучения в детском
комплексных
саду. Под. ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
программ
Васильевой. – М.: Мозаика-синтез, 2014. -«Программы по
музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста
«Ладушки» авторов И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой.
Перечень пособий
1. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду.
– М.: Просвещение, 1981.
2. Праслова Г.А. Теория и методика музыкального
образования детей дошкольного возраста. СПб.: изд-во
«ДЕТСТВО-ПРЕСС « 2005.
3. Лунева Т.А. разработки и тематическое планирование.
Волгоград изд-во «Учитель» 2012.
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