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1. Целевой раздел.
1.1. Пояснительная записка
Новые социально-экономические условия функционирования дошкольных образовательных учреждений обусловили необходимость
обеспечения современного качества дошкольного образования, внедрения более прогрессивных форм, участия государства и семьи в
воспитании детей, повышения ответственности педагогических коллективов за полноценное развитие и благополучие каждого ребенка.
Одно из важнейших задач нашего времени является формирование гармонически развитого, высокообразованного человека.
Эстетическое, и в частности, музыкальное воспитание и образование подрастающего поколения и в системе дошкольных детских
учреждений приобретает в связи с этим особое значение.
Содержанием музыкального воспитания детей дошкольного возраста является приобщение их к разным видам музыкальной
деятельности, формирования интереса к музыке, элементарных музыкальных способностей и освоение некоторых исполнительских
навыков. В этот период, прежде всего, формируется восприятие музыки, характеризующееся эмоциональной отзывчивостью на
произведения. Маленький ребёнок воспринимает музыкальное произведение в целом. Постепенно он начинает слышать и вычленять
выразительную интонацию, изобразительные моменты, затем дифференцирует части произведения. Исполнительская деятельность у детей
лишь начинает своё становление. Голосовой аппарат ещё не сформирован, голосовая мышца не развита, связки тонкие, короткие. Голос
ребёнка не сильный, дыхание слабое, поверхностное. Поэтому репертуар должен отличаться доступностью текста и мелодии. Поскольку
малыши обладают непроизвольным внимание, весь процесс обучения надо организовать так, чтобы он воздействовал на чувства и интересы
детей. Дети проявляют эмоциональную отзывчивость на использование игровых приёмов и доступного материала. Приобщение детей к
музыке происходит и в сфере музыкальной ритмической деятельности, посредством доступных и интересных упражнений, музыкальных
игр, танцев, хороводов, помогающих ребёнку лучше почувствовать и полюбить музыку. Особое внимание уделяется игре на детских
музыкальных инструментах, где дети открывают для себя мир музыкальных звуков, различают красоту звучания различных инструментов.
Особенностью рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников является взаимосвязь различных видов
деятельности: речевой, музыкальной, песенной, танцевальной, творчество - игровой.
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Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить рациональное сочетание и смену видов музыкальной
деятельности, предупредить утомляемость и сохранить активность ребёнка в образовательной области «Музыка».
Современная наука признает раннее детство как период, имеющий огромное значение для всей последующей жизни человека.
Результаты нейропсихологических исследований доказали, что человеческий мозг имеет специальные разделы, ответственные за
музыкальное восприятие. Из этого следует, что музыкальные способности – часть нашего биологического наследия. «Начать использовать
то, что даровано природой, необходимо как можно раньше, поскольку неиспользуемое, невостребованное извне атрофируется…» В.М.
Бехтерев. Влияние же музыки на эмоциональное состояние человека давно закрепило первые позиции среди других видов искусств. По
мнению В.А. Сухомлинского: «Музыка является самым чудодейственным, самым тонким средством привлечения к добру, красоте,
человечности. Чувство красоты музыкальной мелодии открывает перед ребенком собственную красоту – маленький человек осознает свое
достоинство…».
В дошкольной педагогике музыка рассматривается как ничем не заменимое средство развития у детей эмоциональной отзывчивости
на все доброе и прекрасное, с которыми они встречаются в жизни. Музыкальное воспитание в ДОУ осуществляется на основе «Программы
воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М.Васильевой, В.В.Гербовой и Т.С.Комаровой. Рабочая программа разработана с
учетом основных принципов, требований к организации и содержанию различных видов музыкальной деятельности в ДОУ, возрастных
особенностях детей. Учебная программа реализуется посредством основной
ШКОЛЫ»

общеобразовательной

/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой/.

программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО

Программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» является

инновационным общеобразовательным программным документом для дошкольных учреждений, подготовленным с учетом новейших
достижений науки и практики отечественного и зарубежного дошкольного образования
Программа разработана на основе следующих нормативных документов:


Закон «Об образовании в Российской Федерации» No273-ФЗ от 29.12.2013 года (п. 2 ст. 9)



Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г.

Москва "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования"
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СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы

дошкольных образовательных организаций"


Примерной основной общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
Данная рабочая программа по музыкальному развитию детей составлена на основе обязательного минимума содержания по
музыкальному развитию

детей дошкольного возраста с учетом федерального компонента образовательного стандарта. В программе

сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному воспитанию для детей второй младшей группы, старшей, подготовительной.
Цель рабочей учебной программы: создание условий для развития музыкально-творческих способностей детей дошкольного возраста
средствами музыки, ритмопластики, театрализованной деятельности.
Принципы формирования программы:
-

соответствие

принципу

развивающего

образования,

целью

которого

является

развитие

ребенка;

- сочетание принципов научной обоснованности и практической применимости;
- соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности;
-

обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного

возраста;
- построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми;
- решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей
не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со
спецификой дошкольного образования.
- учет принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями
воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей
- соответствие комплексно-тематическому принципу построения образовательного процесса.
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- принцип приоритетности эмоционально-чувственного развития, как основы духовно-нравственного воспитания.
Основными методологическими подходами к формированию программы являются: культурно-исторический, личностный и
деятельностный подход.
Реализация образовательной области «Музыка».
Реализация задач по музыкальному воспитанию предполагается через основные формы музыкальной организованной
образовательной деятельности с учетом учебного плана.

15
мин.

2 раза

72

15
мин.

2 раза

15
мин.

2 раза

72

15 2 раза
мин.

В год

В неделю

Группа
Продолжительность

В год

В год
72

В неделю

Старшая группа

Продолжительность

направленности

Подготовительная

группа
Продолжительность

эстетической

В год

деятельность

В неделю

образовательная

2 Мл.группа

Продолжительность

Организованная

Средняя

В неделю

Форма музыкальной
деятельности

72

Праздники и
развлечения

25-30

30-35

35-40

40-45
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1.2. Основные задачи реализации образовательной области «МУЗЫКА».
ЦЕЛЬ: развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через решение следующих задач:

развитие музыкально-художественной деятельности;

приобщение к музыкальному искусству;

создание условий для развития музыкально-творческих способностей детей дошкольного возраста средствами музыки,
ритмопластики, театрализованной деятельности.

формирование основ музыкальной культуры дошкольников;

формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства;

обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления здоровья детей.
Раздел «СЛУШАНИЕ»
-ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных впечатлений;
-развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки;
-развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их выразительности; формирование музыкального
вкуса.
развитие способности эмоционально воспринимать музыку,
Раздел «ПЕНИЕ»
-формирование у детей певческих умений и навыков
-обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без
сопровождения инструмента
-развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения, звуков по высоте, длительности, слушание
себя
при пении и исправление своих ошибок
-развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона.
Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ»
-развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим ритмичности движений
-обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, наиболее яркими средствами музыкальной
выразительности, развитие пространственных и временных ориентировок
-обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и упражнения
8

-развитие художественно-творческих способностей
Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ»
- совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка,
- становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, усидчивость.
- развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального вкуса.
- знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них.
- развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма.
Раздел «ТВОРЧЕСТВО»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное. Импровизация на детских музыкальных
инструментах
- развивать способность творческого воображения при восприятии музыки
- способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм
для
воплощения своего замысла
- развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к импровизации на инструментах
принцип развивающего обучения, принцип культуросообразности, принцип
Основные принципы
построения программы:
Формы организации.

преемственности ступеней образования, принцип гуманно-личностного отношения к ребенку.
непосредственная

образовательная

деятельность:

занятия

(индивидуальные,

фронтальные, тематические); развлечения, утренники;
Формы работы с
педагогическим коллективом.

индивидуальные консультации, семинары, открытые занятия, развлечения,
практикумы, памятки, письменные методические рекомендации, бюллетени,
совместное планирование.

Формы работы с родителями.

индивидуальные консультации, родительские собрания, папки-передвижки, бюллетенипамятки, развлечения.
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1.3. Направления деятельности и формы работы музыкального руководителя.
Работа с детьми
1.Занятия
2.Индивидуальная работа с детьми
3.Проведение праздников и развлечений.
Работа с педагогическим коллективом
1.Индивидуальные консультации.
2.Семинары-практикумы (групповые).
3.Оформление рекомендаций.
4.Выступление на педсоветах.
5.Открытые просмотры.
Работа с родителями.
1.Индивидуальные консультации.
2.Оформление рекомендаций.
3.Открытые просмотры.
4.Выступление на родительских собраниях.
5.Организация совместной творческой деятельности.
Работа по обеспечению педагогического процесса.
1.Планирование.
2.Подбор и систематизация нотного материала.
3.Подбор и систематизация аудио- и видеоматериалов.
4.Изготовление и подбор пособий и атрибутов.
5.Разработка сценариев праздников и развлечений.
Повышение педагогического мастерства.
1.Самообразование.
2.Участие в методобъединениях и семинарах ДОУ.
3.Работа в творческой группе.
4.Участие в городских и районных семинарах.
5.Курсы повышения квалификации.
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1.4. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования.
Одним из основных принципов диагностики нарушенного развития является комплексный подход, который означает всесторонность
обследования и оценку особенностей развития ребенка с нарушениями зрения всеми специалистами, и охватывает познавательную
деятельность, поведение, эмоции, волю, состояние зрения, слуха, двигательной сферы, соматическое состояние, неврологический статус.
В результате освоения программы ребёнок:
- Любит музыку, проявляет устойчивый интерес к различным видам музыкального творчества; любит петь, с удовольствием
исполняет песни в свободной игровой деятельности, сочетая пение, игру, движение.
- Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях классической и народной музыки, творчестве разных
композиторов.
- Имеет сформированную потребность к игре на инструментах, может самостоятельно организовать детей для совместной игры на
инструментах.
- Любит танцевать и двигаться под музыку. Имеет хорошо сформированное чувство ритма; исполняет сложные по координации
музыкально-ритмические движения. Владеет различными элементами народных и современных танцев, исполняет композиции с
различными атрибутами.
Содержание образовательного компонента.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Младшая группа (от 3 до 4 лет)
Приобщение к искусству: Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать возникновению
положительного эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения
народного и профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). Подводить
детей к восприятию произведений искусства.
Музыкально-художественная деятельность Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с тремя
музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые
песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. Слушание. Учить слушать
музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. Развивать
способность различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо).
Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек,
шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). Пение.Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в
диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно,
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ласково, напевно).Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю- баю» и веселых мелодий на слог «ляля». Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в
соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание.
Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в
умеренном и быстром темпе под музыку. Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя ногами
и одной ногой. Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру
музыкального произведения, с предметами, игрушками и без них. Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной
передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки
цыплята, летают птички и т. д. Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных
движений под плясовые мелодии. Учить более точно выполнять движения, передающие характер изображаемых животных. Игра на детских
музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном,
колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных
музыкальных инструментах.
Средняя группа (от 4 до 5 лет) .
Приобщение к искусству Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять выражение эстетических
чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений
музыкального фольклора. Познакомить детей с профессиями артиста, композитора. Побуждать узнавать и называть предметы и явления
природы, окружающей действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное искусство). Учить различать
жанры и виды искусства:), песни, танцы, музыка. Учить выделять и называть основные средства выразительности (ритм, движение, жест,
звук) и создавать свои художественные образы в музыкальной. Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки,
песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства). Воспитывать бережное отношение к произведениям
искусства.
Музыкально-художественная деятельность.
Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии
музыкальных 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
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пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто,
смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с инструментальным
сопровождением и без него (с помощью воспитателя). Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и
отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение импровизировать
мелодии на заданный текст. Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в
соответствии с характером музыки. Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки.
Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. Учить детей двигаться в парах по кругу
в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга
врассыпную и обратно), подскоки. Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба: «торжественная», спокойная,
«таинственная»; бег: легкий и стремительный). Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоциональнообразного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму
(зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.). Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных
спектаклей. Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках,
погремушках, барабане, металлофоне.
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Приобщение к искусству.
Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству. Развивать эстетические чувства, эмоции,
эстетический вкус, эстетическое восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. Учить
соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в разных видах искусства. Формировать умение
выделять, называть, группировать произведения по видам искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр).
Продолжать знакомить с жанрами музыкального искусства. Формировать умение выделять и использовать в своей музыкальной,
театрализованной деятельности средства выразительности разных видов искусства, называть материалы для разных видов художественной
деятельности. Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусства». Расширять представления детей о
народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах. Формировать у детей бережное отношение к произведениям
искусства. Знакомить детей с изобразительным, музыкальным искусством русского народа.
Музыкально-художественная деятельность.
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
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музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности детей. Слушание. Учить различать
жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным
фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах
квинты, звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). Формировать
у детей представление о русском народном песенном творчестве: народных песнях, частушках, колыбельных песнях. Познакомить с
народными музыкальными инструментами.. Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой
октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова,
своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. Способствовать
развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него. Содействовать проявлению самостоятельности и
творческому исполнению песен разного характера. Развивать песенный музыкальный вкус. Песенное творчество. Учить импровизировать
мелодию на заданный текст. Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный
вальс, веселую плясовую. Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер
музыки, ее эмоционально-образное содержание. 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. Знакомить с движениями народного русского
танца. Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам,
танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. Учить самостоятельно придумывать движения,
отражающие содержание песни. Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. Игра на детских музыкальных инструментах.
Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими
группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет).
Приобщение к искусству.
Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое отношение к окружающему, к искусству и
художественной деятельности. Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, изобразительному искусству,
литературе, архитектуре). Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. Закреплять знания об искусстве
как виде творческой деятельности людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка,
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архитектура, театр, танец, кино, цирк.Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; формировать умение
называть виды художественной деятельности, профессии деятелей искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист,
скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п). Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно
создавать художественные образы в разных видах деятельности.. Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать
народное и профессиональное искусство. Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к произведениям
искусства. Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному желанию и под руководством взрослого.
Музыкально-художественная деятельность.
Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус. Продолжать обогащать музыкальные
впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. Совершенствовать звуковысотный,
ритмический, тембровый и динамический слух. Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков
движения под музыку. Обучать игре на детских музыкальных инструментах. Знакомить с элементарными музыкальными понятиями.
Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты — терции; обогащать впечатления детей и
формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. Знакомить
с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и
музыкантов. Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. Пение. Совершенствовать певческий голос и
вокально-слуховую координацию. Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах отдо первой октавы до ре
второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию). Закреплять умение
петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. Песенное творчество. Учить
самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на
заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. Музыкально-ритмические
движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в
соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально- образное содержание. Знакомить с национальными
плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного
исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. Музыкально-игровое и танцевальное творчество.
Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре,
пение, танцевальные движения и т. п.). Учить детей импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец,
наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно
действовать с воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов. Формировать
музыкальные способности; содействовать проявлению активности и самостоятельности. Игра на детских музыкальных
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инструментах.Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. Учить
играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах:
трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле.
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1.5. Характеристика возрастных особенностей детей.
1.5.1. ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ ОТ 3 ДО 4 ЛЕТ.
К базисным характеристикам личности трехлетнего ребенка относятся: компетентность, эмоциональность, инициативность,
самостоятельность.
Компетентность. К 3 годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности: он проявляет интерес к
другому человеку, испытывает доверие к нему, стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и сверстниками. Для налаживания
контактов с другими людьми использует речевые и неречевые способы общения. Осознает свою половую принадлежность.
Интеллектуальная компетентность выражается, прежде всего, в том, что ребенок активно интересуется окружающим миром,
задает вопросы, использует по назначению некоторые бытовые предметы, игрушки, предметы-заместители, словесные обозначения
объектов в быту, игре и общении. В практической деятельности учитывает свойства предметов (цвет, форму, величину, фактуру, строение) и
их назначение, много и мало, активно экспериментирует, наблюдает. Овладевает родным языком, пользуясь основными грамматическими
категориями и словарем разговорной речи.
В плане физического развития компетентность трехлетнего ребенка проявляется в том, что он владеет основными жизненно
важными движениями (ходьба бег, лазанье, действия с предметами), элементарными гигиеническими навыками и навыками
самообслуживания.
Эмоциональность. Ребенок испытывает повышенную потребность в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко выражает
свои чувства — радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и др.
Инициативность. Проявляется во всех сферах жизнедеятельности: общению в практической предметной деятельности,
самодеятельных сюжетно-отобразительных играх. Все это составляет основу развития у ребенка креативности: (способности к творчеству).
Самостоятельность. Фундаментальная характеристика ребенка 3 лет («Я сам», «Я могу»). Он активно заявляет о своем
желании быть как взрослые (самому есть, одеваться включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и т.д.).
Содержанием музыкального воспитания детей данного возраста является приобщение их к разным видам музыкальной
деятельности, формирование интереса к музыке, элементарных музыкальных способностей и освоение некоторых исполнительских
навыков. В этот период, прежде всего, формируется восприятие музыки, характеризующееся эмоциональной отзывчивостью на
произведения. Маленький ребёнок воспринимает музыкальное произведение в целом. Постепенно он начинает слышать и вычленять
выразительную интонацию, изобразительные моменты, затем дифференцирует части произведения. Исполнительская деятельность у детей
данного возраста лишь начинает своё становление. Голосовой аппарат ещё не сформирован, голосовая мышца не развита, связки тонкие,
короткие. Голос ребёнка на сильный, дыхание слабое, поверхностное. Поэтому репертуар должен отличаться доступностью текста и
мелодии. Поскольку малыши обладают непроизвольным вниманием, весь процесс обучения надо организовать так, чтобы он воздействовал
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на чувства и интересы детей. Дети проявляют эмоциональную отзывчивость на использование игровых приёмов и доступного материала.
Приобщение детей к музыке происходит и в сфере музыкальной ритмической деятельности, посредством доступных и интересных
упражнений, музыкальных игр, танцев, хороводов, помогающих ребёнку лучше почувствовать и полюбить музыку. Особое внимание на
музыкальных занятиях уделяется игре на детских музыкальных инструментах, где дети открывают для себя мир музыкальных звуков и их
отношений, различают красоту звучания различных инструментов. Особенностью рабочей программы по музыкальному воспитанию и
развитию дошкольников является взаимосвязь различных видов художественной деятельности: речевой, музыкальной, песенной,
танцевальной, творческо-игровой. Реализация рабочей программы осуществляется через регламентированную и нерегламентированную
формы обучения:
-непосредственно образовательная деятельность (комплексные, доминантные, тематические, авторские);
- самостоятельная досуговая деятельность.
Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить рациональное сочетание и смену видов музыкальной
деятельности, предупредить утомляемость и сохранить активность ребенка на музыкальном занятии. Все занятия строятся в форме
сотрудничества, дети становятся активными участниками музыкально-образовательного процесса. Учет качества усвоения программного
материала осуществляется внешним контролем со стороны педагога-музыканта и нормативным способом.
1.5.2. ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ ОТ 4 ДО 5 ЛЕТ.
В младшем дошкольном возрасте (к 5 годам) складывается психологический портрет личности, в котором важная роль принадлежит
компетентности, в особенности интеллектуальной (это возраст «почемучек»), а также креативности.
Компетентность. Социальная компетентность ребенка к концу младшего дошкольного возраста характеризуется возросшим
интересом и потребностью в общении, особенно со сверстниками, осознанием своего положения среди них. Ребенок овладевает различными
способами взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства общения для удовлетворения разнообразных
потребностей. Лучше ориентируется в человеческих отношениях: способен заметить эмоциональное состояние близкого взрослого,
сверстника, проявить внимание и сочувствие.
Интеллектуальная компетентность характеризуется прежде всего высокой мыслительной активностью. Пятилетние «почемучки»
интересуются причинно-следственными связями в разных сферах жизни (изменениями в живой и неживой природе, происхождением
человека и т.д.), профессиональной деятельностью взрослых. Ребенок владеет способами построения замысла и элементарного
планирования своей деятельности.
В области овладения родным языком для него характерны многообразные игры со звуками, рифмами, смыслами.
Физическая компетентность связана с возникновением интереса к выполнению необходимых гигиенических процедур, режиму дня,
регулированию двигательной активности, совершенствованию движений.
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Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием способов выражения своих чувств: радости, грусти, огорчения,
удовольствия. Ребенок способен проявить сочувствие, сопереживание, которые лежат в основе нравственных поступков.
Произвольность проявляется в том, что ребенок начинает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в обществе
нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, убрать игрушки, запомнить стихотворение, слова песни, правила
игры и т.д.).
Креативность наиболее ярко проявляется в специфических видах детской деятельности: игре, конструировании, рисовании, лепке,
музицировании, а также в речи. Ребенок может увидеть в одном и том же материале, его формах и линиях различные образы и отразить свое
видение в рисунках, поделках из природного материала и т.д. Может использовать эти образы в игре, выразительном движении, при
сочинении сказок. Получает особое удовольствие от экспериментирования с разными материалами, звуками, словами, в результате которого
возникает оригинальный продукт.
Инициативность проявляется в выборе тематики игр, постановке и разрешении новых игровых проблемных ситуаций, вопросах и
предложениях, с которыми он обращается к взрослому и сверстникам, организации и осуществлении самостоятельной продуктивной
деятельности.
Самостоятельность проявляется в элементарном самообслуживании (одевании, раздевании, умывании), выполнении отдельных
поручений (дежурство то столовой, уход за растениями и животными), организации предметной среды для самодеятельных игр,
использовании имеющихся знаний и способов в главных продуктивных видах деятельности.
Свобода поведения выражается в стремлении совершать независимые поступки, выбирать ту или иную деятельность, ее средства,
партнеров (как детей, так и взрослых), защищать свою позицию. Чувство свободы позволяет ребенку быть более открытым, эмоционально
раскрепощенным.
Дети эмоционально реагируют на музыку, испытывая радость от встречи с ней. Достаточно внимательно слушают её (короткие пьесы
– от начала до конца). Могут определить общее настроение, характер музыкального произведения в целом и его частей. Слышат в музыке
изобразительные моменты, соответствующие названию пьесы, узнают ее характерные образы.
Определяют, к какому из жанров относится прослушанное музыкальное произведение (марш, песня, танец) и на каком из известных
ему инструментов оно исполнено.
Может отобразить характер музыки в музыкальном движении, рисунке.
Дети 5 года жизни очень активны, моторны, в окружающем пространстве ориентируются более уверенно. Могут воспроизвести в
движениях характер более сложной и имение контрастной двух – и трехчастной формы музыки, самостоятельно определяют жанры марша и
танца и выбирают соответствующие движения.
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Дети уже овладевают некоторыми видами основных движений (ходьбы, бега, прыжков), используют изобразительные и
выразительные жесты.
Дети владеют достаточно четкой артикуляцией в пении. В системе чувства музыкального ритма у детей в наибольшей степени
представлено чувство темпа.
Имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей.
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что
дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться
не ради них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. Двигательная сфера ребенка
характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом
возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с
мячом. К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они оказываются способными назвать
форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать
сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры,
как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий
предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых,
могут выучить небольшое стихотворение и т.д.
Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать простые схематизированные изображения
для решения несложных задач.
Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку
оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении какихлибо действий несложное условие,
В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они
удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура
речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических правил.
Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится вне ситуативной.
Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается
ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и
трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них
оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость
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представляет собой возрастной феномен. Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в
предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются
конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя сдругим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его
детализации. Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий;
с развитием изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием
образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной
мотивации, совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со стороны взрослого.
1.5.3. ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ ОТ 6 ДО 7 ЛЕТ.
К 6 годам базисные характеристики личности становятся более содержательными: существенно повышается уровень произвольности
и свободы поведения, что связано с возросшими возможностями ребенка, его уверенностью в своих силах. Появляется более адекватная
оценка успешности в разных видах деятельности (рисование, игра, конструирование) и стойкая мотивация достижения.
Компетентность. К концу дошкольного возраста социальная компетентность ребенка позволяет ему понимать разный характер
отношения к нему окружающих взрослых и сверстников, свое отношение к ним и выбирать соответствующую линию поведения. Он умеет
заметить изменения настроения взрослого и сверстника, учесть желания других людей, способен к установлению устойчивых контактов со
сверстниками. Коммуникативная компетентность проявляется в свободном диалоге со сверстниками и взрослыми, выражении своих чувств
и намерений с помощью речевых и неречевых (жестовых, мимических, пантомимических) средств.
Интеллектуальная компетентность старших дошкольников характеризуется способностью к практическому и умственному
экспериментированию, обобщению, установлению причинно-следственных связей и речевому планированию. Ребенок группирует предметы
на основе их общих признаков, проявляет осведомленность в разных сферах жизни: знает о некоторых природных явлениях и их
закономерностях, знаком с универсальными знаковыми системами – алфавитом, цифрами и др.
Ребенок свободно владеет родным языком (его словарным составом, грамматическим строем, фонетической системой) и имеет
элементарные представления о языковой действительности (звуке, слове, предложении и др.)
Компетентность в плане физического развития выражается в более совершенном владении своим телом, различными видами
движений. Он имеет представления о своем физическом облике (высокий, толстый, худой, маленький и др.) и здоровье, заботится о нем.
Владеет культурно-гигиеническими навыками и понимает их необходимость.
Эмоциональность. Ребенок 6 лет отличается богатством и глубиной переживаний, разнообразием их проявлений и в то же время
большей сдержанностью эмоций.
Эмпатия в этом возрасте проявляется не только в сочувствии и сопереживании другому человеку, но и в содействии ему.
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Креативность. Ребенок способен к созданию нового рисунка, конструкции, образа фантазии, движения, отличающихся
оригинальностью, вариативностью, гибкостью и подвижностью.
Произвольность. Проявляется способность к волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных желаний, если они
противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию. Ребенок проявляет волевые усилия.
Инициативность проявляется во всех видах деятельности ребенка – общении, предметной деятельности, игре, экспериментировании
и др. он может выбирать занятие по своему желанию, включиться в разговор, продолжить интересное занятие. Детская инициативность,
разумная и нравственно направленная, нуждается в доброжелательном отношении взрослых, которые должны поддерживать и развивать это
качество личности.
Самостоятельность и ответственность. Самостоятельность проявляется в способности без помощи взрослого решать различные
задачи, возникающие в повседневной жизни. В продуктивных видах деятельности – изобразительной, конструировании и др. сам находит
способы и средства для реализации своего замысла. Самостоятельный ребенок не боится взять на себя ответственность, может исправить
допущенную ошибку.
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры н строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое
взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные
отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в
различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей
могут возникать конфликты, связанные субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором
выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре Парикмахерская» —
зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными.
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети способны создать до
двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации,
и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематические изображения различных объектов, но могут
отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный
характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями.
Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и
эмоциональном состоянии изображенного человека. Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения
предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые
оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию
или убыванию — до 10 различных предметов.
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Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствие
формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для
дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом
противоположных признаков. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети группируют объекты по
признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Как
показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные
причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. Развитие воображения в этом возрасте
позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно
развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. Продолжают развиваться устойчивость, распределение,
переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает совершенствоваться речь,
в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются
фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно ролевой игре и в повседневной жизни.
Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением
мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений);
развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.
Непосредственно-образовательная деятельность являются основной формой обучения. Задания, которые дают детям старшей группы,
требуют сосредоточенности и осознанности действий, хотя до какой-то степени сохраняется игровой и развлекательный характер обучения.
НОД проводятся два раза в неделю по 25 минут, их построение основывается на общих задачах музыкального воспитания, которые
изложены в Программе.
1.5.4. ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ ОТ 6 ДО 7 ЛЕТ.
К 7 годам базисные характеристики личности становятся более содержательными: существенно повышается уровень произвольности
и свободы поведения, что связано с возросшими возможностями ребенка, его уверенностью в своих силах. Появляется более адекватная
оценка успешности в разных видах деятельности (рисование, игра, конструирование) и стойкая мотивация достижения.
Компетентность. К концу дошкольного возраста социальная компетентность ребенка позволяет ему понимать разный характер
отношения к нему окружающих взрослых и сверстников, свое отношение к ним и выбирать соответствующую линию поведения. Он умеет
заметить изменения настроения взрослого и сверстника, учесть желания других людей, способен к установлению устойчивых контактов со
сверстниками. Коммуникативная компетентность проявляется в свободном диалоге со сверстниками и взрослыми, выражении своих чувств
и намерений с помощью речевых и неречевых (жестовых, мимических, пантомимических) средств.
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У ребенка в 7 лет ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного достоинства, умение отстаивать свою позицию в
совместной деятельности. Достоинство – ценнейшее качество личности, требующее поддержки со стороны всех работников детского
учреждения и родителей.
Интеллектуальная компетентность старших дошкольников характеризуется способностью к практическому и умственному
экспериментированию, обобщению, установлению причинно-следственных связей и речевому планированию. Ребенок группирует предметы
на основе их общих признаков, проявляет осведомленность в разных сферах жизни: знает о некоторых природных явлениях и их
закономерностях, знаком с универсальными знаковыми системами – алфавитом, цифрами и др.
Ребенок свободно владеет родным языком (его словарным составом, грамматическим строем, фонетической системой) и имеет
элементарные представления о языковой действительности (звуке, слове, предложении и др.).
Компетентность в плане физического развития выражается в более совершенном владении своим телом, различными видами
движений. Он имеет представления о своем физическом облике (высокий, толстый, худой, маленький и др.) и здоровье, заботится о нем.
Владеет культурно-гигиеническими навыками и понимает их необходимость.
Эмоциональность. Ребенок 7 лет отличается богатством и глубиной переживаний, разнообразием их проявлений и в то же время
большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно «эмоциональное предвосхищение» - предчувствие собственных переживаний и
переживаний других людей, связанных с результатами тех или иных действий и поступков («Если я подарю маме свой рисунок, она очень
обрадуется»).
Эмпатия в этом возрасте проявляется не только с сочувствии и сопереживании другому человеку, но и в содействии ему.
Креативность. Ребенок способен к созданию нового рисунка, конструкции, образа фантазии, движения, отличающихся
оригинальностью, вариативностью, гибкостью и подвижностью. Семилетнего ребенка характеризуют активная деятельностная позиция,
готовность к спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к речевому комментированию процесса и
результата собственной деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое воображение. Процесс создания продукта носит творческий
поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения одной и той же задачи.
Произвольность. Проявляется способность к волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных желаний, если они
противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию. Ребенок проявляет волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и
«нельзя», «хочу» и «должен», а также настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. Может сдерживать себя, высказывать
просьбы, предложения, несогласие в социально приемлемой форме. Произвольность поведения – один из важнейших показателей
психологической готовности к школе.
Инициативность проявляется во всех видах деятельности ребенка – общении, предметной деятельности, игре, экспериментировании
и др. он может выбирать занятие по своему желанию, включиться в разговор, продолжить интересное занятие. Ребенок легко включается в
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игровые ситуации и инициирует их сам, творчески развивает игровой сюжет, используя для этого разнообразные знания, полученные из
разных источников. Инициативность связана с любознательностью, пытливостью ума, изобретательностью.
Детская инициативность, разумная и нравственно направленная, нуждается в доброжелательном отношении взрослых, которые
должны поддерживать и развивать это качество личности.
Самостоятельность и ответственность. Самостоятельность проявляется в способности без помощи взрослого решать различные
задачи, возникающие в повседневной жизни (самообслуживание, уход за растениями и животными, создание среды для самодеятельной
игры, пользование простыми безопасными приборами – включение освещения, телевизора и т.д.). В продуктивных видах деятельности –
изобразительной, конструировании и др. сам находит способы и средства для реализации своего замысла. Самостоятельный ребенок не
боится взять на себя ответственность, может исправить допущенную ошибку.
Ответственный ребенок стремится хорошо выполнить порученное ему дело, значимое не только для него, но и для других,
испытывает при этом чувство удовлетворения.
Самооценка. Ребенок 7 лет достаточно адекватно оценивает результаты своей деятельности по сравнению с другими детьми, что
приводит к становлению представлений о себе и своих возможностях. В то же время для него характерна завышенная общая самооценка,
влияющая на его положительное отношение к себе («Я не очень хорошо рисую, но я хороший»).
Свобода поведения семилетнего дошкольника основана на его компетентности и воспитанности. Свободный ребенок отличается
внутренней раскованностью, открытостью в общении, искренностью в выражении чувств, правдивостью.
Вместе с тем он осторожен и предусмотрителен, избегает травм, проявляет разумную осторожность в незнакомой обстановке, при
встречах с чужими людьми. Ребенок может выполнять выработанные обществом правила поведения.
Содержание базисных характеристик личности отражает основную сущность универсальных предпосылок учебной деятельности
(умение работать по правилу и образцу, вслушиваться в речь взрослого и выполнять его задания, оценивать и контролировать собственную
деятельность и осознавать ее способы и др.).
Возраст 6-7 лет- это середина детства. Подвижные энергичные дети активны во всех видах музыкально-художественной
деятельности. В этот период у них качественно меняются психофизиологические возможности: голос становится звонким, движения- ещё
более координированными, увеличивается объём внимания и памяти, совершенствуется речь. У детей возрастает произвольность поведения,
формируется осознанный интерес к музыке, значительно расширяется музыкальный кругозор. Новые качества позволяют реализовывать
более сложные задачи музыкального развития детей.
В предшкольный период актуальность идеи целостного развития личности ребёнка средствами музыки возрастает.
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В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей
как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации,
формированием позиции школьника.
К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в
дальнейшем успешно учиться в школе.
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие
характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д.
Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое
пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом
дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в
нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение
роли
акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя
роль водителя автобуса, ребенок командует пассажи-рами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой
роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать
исполнение роли тем или иным участником игры. Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в
изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их
цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику,
космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и
бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д, Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным.
Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями.
При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие способности в изобразительной
деятельности.
Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование из строительного материала. Они
свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные
особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные
постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки.
Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, в
которой будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени
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сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения
из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям
— он важен для углубления их пространственных представлений. Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам
уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры
людей и животных. У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных
признаков. Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив
детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети
не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с
точками образца. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще ограничиваются
наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития
воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств
массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится
произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У дошкольников продолжает
развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как
расширяющийся словарь, так и характер ощущений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие
существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. В результате правильно организованной образовательной работы
дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. В подготовительной к школе группе завершается
дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм
позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции школьника.
К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в
дальнейшем успешно учиться в школе.
Непосредственно-образовательная деятельность является основной формой обучения. Задания, которые дают детям
подготовительной группы, требуют сосредоточенности и осознанности действий, хотя до какой-то степени сохраняется игровой и
развлекательный характер обучения.
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2. Содержательный раздел.
2.1. Виды интеграции ОО «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ. МУЗЫКА»
«Физическое развитие» Практически на каждом занятии используются художественные произведения для обогащения содержания
музыкальных примеров; происходит развитие физических качеств в ходе музыкально-ритмической деятельности; музыкальные
произведения используются в качестве музыкального сопровождения различных видов детской деятельности и двигательной активности.
«Познавательное развитие» внедряется за счет расширения музыкального кругозора детей; сенсорного развития; формирования
целостной картины мира средствами музыкального искусства, творчества.
«Социально-коммуникативное развитие» происходит за счет игровой деятельности детей (подвижные, театрализованные,
дидактические игры); приобщения к элементарным общепринятым нормам (музыкальной культуре) и правилам взаимоотношения со
сверстниками и взрослыми; формирования гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства
принадлежности к мировому сообществу.
«Речевое развитие» отражается в развитии устной речи в ходе высказываний детьми своих впечатлений, характеристики
музыкальных произведений; в практическом овладении детьми нормами речи; обогащении «образного словаря».
2.2.

Виды культурных практик.

Культурная практика

Возраст

Интегрированные виды
деятельности

Содержание

Ярмарка

5-7 лет

Коммуникативная
Восприятие художественной
литературы и фольклора
Музыкальная
Игровая
Коммуникативная

Форма организации работы с детьми, в процессе
которой происходит ознакомление с традициями в
определенное время сьезжались продавцы и покупатели
с целью купли-продажи.
Музыкальный руководитель помощь подготовки
сценария. Подбор музыкального и литературного
материала, обсуждение атрибутов и декораций.
Обсуждение участия родителей и привлечение их к
проведению праздника.

Музыкальная гостиная

5-7 лет

Игровая
Музыкальная
Коммуникативная
Восприятие художественной

Форма работы с детьми к процессе которой, происходит
ознакомление детей с классической музыкой.
Музыкальный руководитель организует мероприятие.
Проводит предварительную беседу с педагогами,
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литературы

привлекает родителей к посещению совместно с детьми.
Подготавливает музыкальное оформление,
интерактивное оборудование и сценарий проведения
мероприятия.

Детский досуг (праздники и
развлечения)

Все
возраста

Коммуникативная,
Познавательно-исследовательская
Игровая
Музыкальная
Восприятие художественной
литературы
Изобразительная

Форма при которой идет совокупность многих видов
деятельности, цель которой обогатить новыми
положительными впечатлениями, способствовать
всестороннему развитию дошкольника, способствовать
сплочению детей.
Музыкальный руководитель помощь в подготовке
сценария, подбор музыкального и литературного
материала, обсуждение атрибутов, оформления зала,
подготовка костюмов. Привлечение родителей к
проведению праздника.

Совместная игра
музыкального руководителя
и детей

Все
возраста

Коммуникативная,
Познавательно-исследовательская
Игровая
Музыкальная

Форма организации с детьми в процессе которой, в
игровых условиях происходит развитие основных
музыкальных способностей.
Музыкальный руководитель организует и проводит
музыкально-дидактические игры на музыкальных
занятиях.

Театрализованные игры,
игры-драматизации

4-7 лет

Коммуникативная,
Познавательно-исследовательская
Игровая
Музыкальная
Восприятие художественной
литературы
Изобразительная

Формирование эстетически развитой личности, на
побуждение творческой активности и художественного
мышления ребенка.
Музыкальный руководитель помощь в организации
и выбора материала, обсуждение атрибутов и костюмов.
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Просмотр и обсуждение
3-7 лет
мультфильмов, видеороликов

Коммуникативная,
Познавательно-исследовательская
Игровая
Музыкальная
Восприятие художественной
литературы

Расширяет кругозор и вызывает положительные эмоции
Музыкальный руководитель помощь в подборе
материала для просмотра. Подбор вопросов для
обсуждения с детьми.

Музыкальная гостиная (детская студия) - форма организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию
восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на
литературном или музыкальном материале.
Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском
саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги.
Совместная игра музыкального руководителя и детей – игроваядеятельность, которая сближает детей и педагога через общение в игре,
творчестве, обучает детей эмоционально откликаться на воспринимаемое, включаться в общение со взрослыми через речевые и игровые
действия.
Театрализованные игры, игры-драматизации - театрализованная деятельность позволяет формировать опыт социальных навыков
поведения благодаря тому, что каждая сказка или литературное произведение всегда имеют нравственную направленность – воспитывают
такие качества в человеке как, доброта, смелость, дружба и т.д. Благодаря театрализованным играм дети преодолевают робость,
неуверенность в себе, застенчивость, театр помогает ребенку развиваться всесторонне, зарождает в нем стремление самому нести в жизнь
прекрасное и доброе.
Просмотр и обсуждение мультфильмов, видеороликов – просматривая мультфильмы и видеоролики, у ребенка развивается способность
копировать и повторять действия других людей, животных, поэтому герои мультиков могут стать для ребенка авторитетом, объектом для
подражания, могут научить сопереживать другим, быть справедливым, главное, чтобы мультфильмы несли в себе только добро.
Мультфильмы показывают положительное влияние на развитие мышления, внимания, воображения, памяти и фантазии.
Викторины, использование интерактивной доски – этот познавательный вид деятельности позволяет закреплять знания детей о жанрах
музыки, композиторах, музыкальных инструментах, также викторины способствуют тому, чтобы дети умели отвечать полными и
краткими ответами на вопросы; используя викторины и другие виды познавательной деятельности, помогают формировать умение
понимать поставленные задачи, решать ее самостоятельно; способствует развитию интегративных качеств личности - любознательный,
активный, эмоционально отзывчивый и др., формирует навыки сотрудничества, взаимопонимания, доброжелательности, инициативности,
развивает познавательную активность, память, мышление, воображение, способность фантазировать.
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2.3.

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учётом возрастных и
индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов.
Дошкольный возраст ( 3-4 года).
Вид детской
деятельности

Формы организации

Способы, методы

Средства

Музыкальная

- фронтальные музыкальные
занятия (комплексные,
тематические, традиционные);
- праздники и развлечения;
- игровая музыкальная деятельность
(театрализованные музыкальные
игры, музыкально-дидактические
игры, игры с пением, ритмические
игры);
- музыка на других занятиях;
- совместная деятельность взрослых
и детей (театрализованная
деятельность);
- индивидуальные музыкальные
занятия: (творческие занятия,
развитие слуха и голоса, упражнения
в освоении танцевальных движений)

Методы:
- наглядный: сопровождение
музыкального ряда
изобразительным средством;
--показ движений;
- словесный: беседы;
- словесно-слуховой: пение;
- слуховой: слушание музыки;
- игровой: музыкальные игры;
- практический: разучивание
песен, танцев, воспроизведение
мелодий.
Способы:
- пение;
- слушание музыки;
- музыкально-ритмические
движения;
- музыкально-дидактические игры;

- музыкальные инструменты;
- музыкальный фольклор.

Дошкольный возраст ( 4-5 года).
Вид детской
Формы организации
деятельности
Музыкальная

- фронтальные музыкальные
занятия
(комплексные,
тематические, традиционные);

Способы, методы
Методы:
- наглядный: сопровождение
музыкального ряда

Средства
- музыкальные инструменты;
- музыкальный фольклор.
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- праздники и развлечения;
игровая
музыкальная
деятельность (театрализованные
музыкальные игры, музыкальнодидактические игры, игры с
пением, ритмические игры);
- музыка на других занятиях;
совместная
деятельность
взрослых
и
детей
(театрализованная
деятельность);
- индивидуальные музыкальные
занятия (творческие занятия,
развитие слуха и голоса,
упражнения
в
освоении
танцевальных движений.

изобразительным, показ движений;
- словесный: беседы о
различных музыкальных жанрах;
- словесно-слуховой: пение;
- слуховой: слушание музыки;
- игровой: музыкальные игры;
- практический: разучивание
песен, танцев, воспроизведение
мелодий.
Способы:
- пение;
- слушание музыки;
- музыкально-ритмические
движения;
- музыкально-дидактические игры;

Дошкольный возраст ( 5-7 года)
Вид детской
деятельности

Формы организации

Способы, методы

Средства

Музыкальная

- фронтальные музыкальные
занятия (комплексные,
тематические, традиционные);
- праздники и развлечения;
- игровая музыкальная
деятельность (театрализованные
музыкальные игры, музыкальнодидактические игры, игры с
пением, ритмические игры);
- музыка на других занятиях;

Методы:
- наглядный: сопровождение
музыкального ряда
изобразительным, показ движений;
- словесный: беседы о различных
музыкальных жанрах;
- словесно-слуховой: пение;
- слуховой: слушание музыки;
- игровой: музыкальные игры;
- практический: разучивание

- музыкальные инструменты;
- музыкальный фольклор.
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- совместная деятельность
взрослых и детей
(театрализованная деятельность,
оркестры, ансамбли);
- индивидуальные музыкальные
занятия (творческие занятия,
развитие слуха и голоса,
упражнения в освоении
танцевальных движений, обучение
игре на детских музыкальных
инструментах).

песен, танцев, воспроизведение
мелодий.
Способы:
- пение;
- слушание музыки;
- музыкально-ритмические
движения;
- музыкально-дидактические игры;
-игра на музыкальных
инструментах
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2.4. Группа общеразвивающей направленности для детей от 3-4 лет.
2.4.1. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО МУЗЫКАЛЬНОМУ ВОСПИТАНИЮ В ГРУППЕ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 3-4- ЛЕТ.
Цель музыкального воспитания:
Воспитывать 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 (см.: Зацепила М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Программа
и методические рекомендации. М.: Мозаика-Синтез, 2008).
Слушание. Учить детей слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько
частей в произведении (одночастная или двухчастная форма); рассказывать, о чем поется в песне. Развивать способность различать звуки по
высоте в пределах октавы -септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). Совершенствовать умение различать
звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен,
металлофон и др.).
Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) - ля (си); в одном темпе со всеми,
чисто и ясно произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково).
Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля».
Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу.
Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться соответственно двухчастной форме музыки и силе ее звучания (громко,
тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание (самостоятельно начинать и заканчивать движение). 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: притоптывать 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, 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,
едут машины, летят самолеты, идет коза рогатая и др.Формировать навыки ориентировки в пространстве.
Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые
мелодии. Активизировать выполнение движений, передающих характер изображаемых животных
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Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой,
металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием; способствовать приобретению элементарных
навыков подогревания на детских ударных музыкальных инструментах.
На занятиях используются коллективные и индивидуальные методы обучения, осуществляется индивидуально-дифференцированный
подход с учетом возможностей и особенностей каждого ребенка.
Занятия проводятся 2 раза в неделю по 15 минут, в соответствиями с требованиями Санпина.
Программа рассчитана на 72 занятия в год + развлечения и праздники. 72 занятия по 15 минут = 18 часов. Раз в месяц проводится
развлечение (9 занятий) Тематические и календарные праздники и утренники (6 мероприятий)
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
(флажки, листочки, платочки и т. п.).
• Различать и называть детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.)
Результаты освоения программы.
К концу учебного года дети могут:
Развитие музыкально-художественной деятельности:
- внимательно слушает музыкальное произведение, проявляет эмоциональную отзывчивость;
- воспроизводит в движениях характер музыки;
- творчески решает музыкально-двигательные задачи в сюжетных этюдах и танцах;
- выразительно и музыкально исполняет несложные песни;
- участвует в музыкально игре-драматизации, легко решает простые ролевые задачи, следит за развитие сюжета.
Приобщение к музыкальному искусству:
- может определить общее настроение и жанр музыкального произведения (песня, танец, марш), слышит отдельные средства
музыкальной выразительности (темп, динамику, тембр).
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2.4.2. ФОРМЫ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ ПО ВИДАМ МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
Раздел «СЛУШАНИЕ»
Формы работы
Режимные моменты

Совместная
деятельность педагога с
детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная деятельность с семьей

Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые

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

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
 Занятия
 Праздники,
развлечения
 Музыка в
повседневной жизни:
-Другие занятия
-Театрализованная
деятельность
-Слушание музыкальных
сказок,
-Просмотр мультфильмов,
фрагментов детских музыкальных
фильмов
- рассматривание картинок,
иллюстраций в детских книгах,
репродукций,
предметов
окружающей действительности;

Индивидуальные
Подгрупповые

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

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
 Консультации для родителей
 Родительские собрания
 Индивидуальные беседы
 Совместные праздники, развлечения в
ДОУ (включение родителей в праздники и подготовку
к ним)
 Театрализованная деятельность (концерты
родителей для детей, совместные выступления детей и
родителей, совместные театрализованные
представления, оркестр)
 Открытые музыкальные занятия для
родителей
 Создание наглядно-педагогической
пропаганды для родителей (стенды, папки или
ширмы-передвижки)
 Оказание помощи родителям по созданию
предметно-музыкальной среды в семье
 Посещения детских музыкальных театров
 Прослушивание аудиозаписей с
просмотром соответствующих картинок, иллюстраций
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Раздел «ПЕНИЕ».
Формы работы
Режимные моменты

Совместная деятельность
педагога с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная деятельность с
семьей

Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые
 Использование пения:
- на музыкальных занятиях;
- во время умывания
- на других занятиях
- во время прогулки (в теплое
время)
- в сюжетно-ролевых играх
-в театрализованной
деятельности
- на праздниках и развлечениях





Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Занятия
Праздники, развлечения
Музыка в повседневной

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

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.
ТСО
 Создание предметной
среды, способствующей
проявлению у детей:
-песенного творчества
(сочинение грустных и веселых
мелодий),
 Музыкальнодидактические игры

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
 Совместные праздники,
развлечения в ДОУ (включение
родителей в праздники и подготовку
к ним)
 Театрализованная
деятельность (концерты родителей
для детей, совместные выступления
детей и родителей, совместные
театрализованные представления,
шумовой оркестр)
 Открытые музыкальные
занятия для родителей
 Создание нагляднопедагогической пропаганды для
родителей (стенды, папки или
ширмы-передвижки)
 Оказание помощи
родителям по созданию предметномузыкальной среды в семье
 Посещения детских
музыкальных театров
 Совместное подпевание и
пение знакомых песенок, попёвок при
рассматривании картинок,
иллюстраций в детских книгах,
репродукций, предметов
окружающей действительности
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Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ»
Формы работы
Режимные моменты

Совместная деятельность
Самостоятельная
педагога с детьми
деятельность детей
Формы организации детей

Индивидуальные
Подгрупповые
 Использование
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





Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Занятия
Праздники, развлечения
Музыка в повседневной

жизни:
-Театрализованная деятельность
-Игры, хороводы
- Празднование дней рождения

Индивидуальные
Подгрупповые
 Создание условий для
самостоятельной музыкальной
деятельности в группе: подбор
музыкальных инструментов,
музыкальных игрушек, макетов
инструментов, хорошо
иллюстрированных «нотных
тетрадей по песенному
репертуару», атрибутов для
театрализации, элементов
костюмов различных персонажей,
атрибутов для самостоятельного
танцевального творчества
(ленточки, платочки, косыночки и
т.д.). ТСО
 Создание для детей
игровых творческих ситуаций
(сюжетно-ролевая игра),
способствующих активизации
выполнения движений,
передающих характер
изображаемых животных.
 Стимулирование
самостоятельного выполнения
танцевальных движений под
плясовые мелодии

Совместная деятельность с
семьей
Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
 Совместные праздники,
развлечения в ДОУ (включение
родителей в праздники и подготовку
к ним)
 Театрализованная
деятельность (концерты родителей
для детей, совместные выступления
детей и родителей, совместные
театрализованные представления,
шумовой оркестр)
 Открытые музыкальные
занятия для родителей
 Создание нагляднопедагогической пропаганды для
родителей (стенды, папки или
ширмы-передвижки)
 Создание музея
любимого композитора
 Оказание помощи
родителям по созданию предметномузыкальной среды в семье
 Посещения детских
музыкальных театров
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Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ»
Формы работы
Режимные моменты

Совместная деятельность
Самостоятельная
педагога с детьми
деятельность детей
Формы организации детей

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





Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Занятия
Праздники, развлечения
Музыка в повседневной

жизни:
-Театрализованная деятельность
-Игры
с
элементами
аккомпанемента
- Празднование дней рождения

Индивидуальные
Подгрупповые
 Создание условий для
самостоятельной
музыкальной
деятельности в группе: подбор
музыкальных
инструментов,
музыкальных игрушек, макетов
инструментов,
хорошо
иллюстрированных
«нотных
тетрадей
по
песенному
репертуару», театральных кукол,
атрибутов для ряженья, элементов
костюмов различных персонажей.
ТСО
 Игра на шумовых
музыкальных
инструментах;
экспериментирование со звуками,
 Музыкальнодидактические игры

Совместная деятельность с
семьей
Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
 Совместные праздники,
развлечения в ДОУ (включение
родителей в праздники и подготовку
к ним)
 Театрализованная
деятельность (концерты родителей
для детей, совместные выступления
детей и родителей, совместные
театрализованные
представления,
шумовой оркестр)
 Открытые музыкальные
занятия для родителей
 Создание
нагляднопедагогической пропаганды для
родителей (стенды, папки или
ширмы-передвижки)
 Оказание
помощи
родителям по созданию предметномузыкальной среды в семье
 Посещения
детских
музыкальных театров
 Совместный ансамбль,
оркестр
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Раздел «ТВОРЧЕСТВО» (песенное, музыкально-игровое, танцевальное.Импровизация на детских музыкальных инструментах).
Формы работы
Режимные моменты

Совместная деятельность
Самостоятельная
педагога с детьми
деятельность детей
Формы организации детей

Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

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

 Занятия
 Праздники, развлечения
 В повседневной жизни:
-Театрализованная деятельность
-Игры
- Празднование дней рождения

Индивидуальные
Подгрупповые

 Создание условий для
самостоятельной музыкальной
деятельности в группе: подбор
музыкальных инструментов
(озвученных и не озвученных),
музыкальных игрушек,
театральных кукол, атрибутов для
ряженья, ТСО.
 Экспериментирование
со звуками, используя
музыкальные игрушки и шумовые
инструменты
 Игры в «праздники»,
«концерт»
 Создание предметной
среды, способствующей
проявлению у детей песенного,
игрового творчества,
музицирования
 Музыкальнодидактические игры


Совместная деятельность с
семьей

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
 Совместные праздники,
развлечения в ДОУ (включение
родителей в праздники и подготовку
к ним)
 Театрализованная
деятельность (концерты родителей
для детей, совместные выступления
детей и родителей, совместные
театрализованные представления,
шумовой оркестр)
 Открытые музыкальные
занятия для родителей
 Создание нагляднопедагогической пропаганды для
родителей (стенды, папки или
ширмы-передвижки)
 Оказание помощи
родителям по созданию предметномузыкальной среды в семье
 Посещения детских
музыкальных театров
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2.4.3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН НЕПОСРЕДСТВЕННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППЫ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 3-4 ЛЕТ.
СЕНТЯБРЬ.
Темы
месяца
Здравствуй
детский сад.
День знаний.
Мониторинг.
Осень.
Тольяттигород
заводов.

Форма организации
музыкальной
деятельности
Слушание музыки
Восприятие
музыкальных
произведений
• Развитие голоса
Пение
Усвоение песенных
навыков
Музыкальноритмические движения
Упражнения
Пляски
Игры

Пальчиковые игры
Самостоятельная
музыкальная
деятельность
Праздники и
развлечения

Программные задачи

Репертуар

Интеграция образовательных областей

Р а з в и в а т ь у детей музыкальную
отзывчивость.
У ч и т ь различать разное настроение
музыки (грустное, веселое, злое).
В о с п и т ы в а т ь интерес к классической
музыке. Р а з л и ч а т ь низкие и высокие
звуки

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

У ч и т ь петь естественным голосом, без
выкриков, прислушиваться к пению других
детей. П р а в и л ь н о п е р е д а в а т ь
мелодию, формировать навыки
коллективного пения
У п р а ж н я т ь детей в бодрой ходьбе,
легком беге, мягких прыжках и приседаниях.
П р и у ч а т ь детей танцевать в парах, не
терять партнера на протяжении танца.
В о с п и т ы в а т ь коммуникативные
качества у детей. Д о с т а в л я т ь радость от
игры. Р а з в и в а т ь ловкость, смекалку

«Марш» М. Журбина, «Пружинка»
Е. Гнеси-ной, «Легкий бег в парах»
В. Сметаны.
«Колобок», р. н. м.; «Танец с
листочками» А. Филиппенко.
«Дождик» Н. Луконина, «Жмурки
с Мишкой» Ф. Флотова

Музыка: приобщать детей к народной и
классической музыке, формировать
эмоциональную отзывчивость на
произведение, умение различать веселую и
грустную музыку, способствовать развитию
певческих навыков, развивать умение
бегать легко, в умеренном и быстром темпе
под музыку, развивать умение кружиться в
парах.
Физическоеразвитие: форми-ровать
умение согласовывать движения,
ориентироваться в пространстве,
способствовать формированию у детей
положительных эмоций, активности в
самостоятельной двиг. деятельности.
Познание: развивать умение воспринимать
звучание различных музыкальных
инструментов, знакомить с характерными
особенностями следующих друг за другом
времен года.
Социализация: поощрять участие детей в
совместных играх, развивать интерес к
различным видам игр.
Коммуникация: развивать диалогическую
форму речи.

Развивать чувство ритма, памяти, речи. Не
принуждать детей к проговариванию, можно
только движения
И с п о л ь з о в а т ь попевки вне занятий

«Прилетели гули»; «Шаловливые
пальчики»; «Ножками затопали»

В о с п и т ы в а т ь эстетический вкус,
создавать радостную атмосферу

«Прощание с летом»
«Осень в лесу»

Колыбельная для куколки М.
Красева

41

ОКТЯБРЬ.
Темы
месяца
Осень.
Мой город,
моя страна,
моя
планета.
Я вырасту
Здоровым.
Осенины.

Форма организации
музыкальной
деятельности

Репертуар

Интеграция образовательных
областей

П р о д о л ж и т ь развивать у детей музыкальное
восприятие, отзывчивость на музыку разного
характера. У ч и т ь воспринимать и определять
веселые и грустные произведения.
З н а к о м и т ь с произведениями П. И. Чайковского,
Д. Б. Кабалевского.
У ч и т ь различать динамику (тихое и громкое
звучание)
Ф о р м и р о в а т ь навыки пения без напряжения,
крика
У ч и т ь правильно передавать мелодию, сохранять
интонацию
У п р а ж н я т ь детей в бодром шаге, легком беге с
листочками. У ч и т ь образовывать и держать круг.
Р а з л и ч а т ь контрастную двухчастную форму,
менять движения с помощью взрослых.
П р и у ч а т ь детей танцевать в парах, не терять
партнера. У ч и т ь ориентироваться в пространстве,
реагировать на смену музыки.
У ч и т ь играть, используя навыки пения

«Ласковая просьба» Г. Свиридова, «Игра
в лошадки» П. И. Чайковского,
«Упрямый братишка» Д. Б.
Кабалевского, «Верхом на лошадке» А.
Гречанинова.
«Тихие и громкие звоночки», муз. Р.
Рустамо-ва, сл. Ю. Островского

Пальчиковые игры

Развивать внимание, речевую активность детей.
Развивать моторику движений пальцев рук.

«Прилетели гули»; « Бабушка»;
«Шаловливые пальчики»; «Тики- так»

Самостоятельная
музыкальная
деятельность
Праздники и
развлечения

В ы з ы в а т ь желание применять музыкальный опыт
вне музыкальных занятий

«Кукла танцует и поет»

С о з д а в а т ь атмосферу радости, воспитывать
эстетический вкус. В ы з ы в а т ь желание участвовать
в праздничном действии

Развлечение «Осеннее разноцветие»
«Теремок»

Музыка: приучать слушать
музыкальное произведение до конца,
понимать характер музыки, узнавать
и определять, сколько частей в
произведении, формировать умение
двигаться в соответствии с
двухчастной формой музыки,
реагировать на начало звучания
музыки и её окончание.
Физическоеразвитие: поощрять
участие детей в совместных играх и
физических упражнениях.
Познание: Совершенствовать
восприятие детей, активно включая
все органы чувств, развивать
образные представления, развивать
умения ориентироваться в
расположении частей своего тела и в
соответствии с ними различать
пространственные направления от
себя.
Социализация: способствовать
возникновению игр по мотивам потешек, песенок, поощрять игры,
развивающие ловкость движений,
знакомить детей с приемами
вождения настольных кукол, учить
сопровождать движения простой
песенкой.
Коммуникация: помогать детям
доброжелательно общаться друг с
другом.

Слушание музыки
Восприятие
музыкальных
произведений
Развитие голоса
Пение
Усвоение песенных
навыков
Музыкальноритмические движения
Упражнения
Пляски
Игры

Программные задачи

«Ножками затопали» М. Раухвергера;
«Хоровод», р. н. м., обработка М.
Раухвергера; «.Упражнение с
листочками» Р. Рустамова. «Колобок», р.
н. м.; «Танец с листочками» А.
Филиппенко.
«Мишка» М. Раухвергера, «Дети и волк»
М. Красева
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НОЯБРЬ.
Темы
месяца
День
народного
единства.
Дружные
ребята.
Мир
детства.
Книжкина
неделя.
День
матери.
.

Форма организации
музыкальной
деятельности

Слушание музыки
Восприятие
музыкальных
произведений

Программные задачи

Репертуар

Интеграция образовательных
областей

В о с п и т ы в а т ь эмоциональную отзывчивость на музыку
разного характера. У ч и т ь различать жанры (песня, танец,
марш). Н а к а п л и в а т ь багаж музыкальных впечатлений,
опыт восприятия музыки. У з н а в а т ь знакомые
произведения. Р а з л и ч а т ь высокое и низкое звучание

Русские народные колыбельные
песни. «Камаринская», р. н. п.;
«Колыбельная» В. Моцарта,
«Марш» П. И. Чайковского,«Вальс»
С. Май-капара. «Чей домик?», муз.
Е. Тиличевой, сл. Ю. Островского

Музыка: Познакомить с тремя
музыкальными жанрами: песней,
танцем, маршем. Формировать
эмоциональную отзывчивость на
произведение, учить выразительному
пению, реагировать на начало звучания
музыки и её окончание, развивать
умение маршировать вместе со всеми и
индивидуально, бегать легко, в
умеренном и быстром темпе под
музыку.
Физическоеразвитие: развивать
умение ходить свободно, не шаркая
ногами, не опуская, голову, сохранять
правильную осанку в положении стоя, в
движении.
Познание: Обогащать чувственный
опыт детей и умение фиксировать его в
речи, развивать умение замечать
изменения в природе.
Социализация: Развивать стремление
импровизировать на несложные
сюжеты песен, показывать детям
способы ролевого поведения, используя
обучающие игры.
Коммуникация: развивать моторику
речедвигательного аппарата, слуховое
восприятие, речевой слух и речевое
дыхание, вырабатывать правильный
темп речи, интонационную
выразительность.

• Развитие голоса
Пение
Усвоение песенных
навыков
Музыкальноритмические движения
Упражнения
Пляски
Игры

Пальчиковые игры
Самостоятельная
музыкальная
деятельность
Праздники и
развлечения

П р о д о л ж и т ь формировать навыки пения без напряжения, крика. У ч и т ь правильно передавать мелодию,
сохранять интонацию.
П е т ь слитно, слушать пение других детей
У п р а ж н я т ь детей в различных видах ходьбы, привыкать выполнять движения в парах. В ы п о л н я т ь
движения неторопливо, в темпе музыки.
У ч и т ь танцевать без суеты, слушать музыку, удерживать
пару в течение танца.
П р и у ч а т ь мальчиков приглашать девочек и провожать
после танца.
У ч и т ь быстро реагировать на смену частей музыки
сменой движений.
Р а з в и в а т ь ловкость, подвижность, пластичность
Вызвать интерес и желание детей играть в пальчиковые
игры. Активизировать словарь через пальчиковые игры.
О р и е н т и р о в а т ь с я в различных свойствах звука
Д о с т а в л я т ь эстетическое наслаждение.
В о с п и т ы в а т ь культуру поведения, умение вести себя
на празднике

«Погуляем» Т. Ломовой,
«Ритмичные хлопки» В. Герчик,
«Кружение в парах» Т.
Вилькорейской; «Элементы парного
танца», р. н. м., обработка М.
Раухвергера. «Раз, два, хлоп в
ладоши» латвийская народная
полька «Игра с сосульками»,
«Солнышко и дождик», муз. М.
Раухвергера, сл. А. Барто
« Мы платочки стираем»; «Тикитак»; «Шаловливые пальчики»;
«Бабушка»
«Игра с большой и маленькой
кошкой»
Музыкальная гостиная «Будем
дружбой дорожить»
Литературно-фольклорный праздник
«Веселая коза»
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ДЕКАБРЬ.
Темы
месяца

Животный
и
растительн
ый мир
зимой.
День заказа
подарков и
написания
писем Деду
Морозу.
Традиция
детского
сада.

Форма организации
музыкальной
деятельности

Слушание музыки
Восприятие
музыкальных
произведений
• Развитие голоса
Пение
Усвоение песенных
навыков

Программные задачи

З а к р е п л я т ь умения слушать инструментальную музыку, понимать ее содержание. О б о г а щ а т ь
музыкальные впечатления. У ч и т ь различать на слух
песню, танец, марш. У з н а в а т ь знакомые
произведения, высказываться о настроении музыки.
Р а з л и ч а т ь высоту звука в пределах интервала - чистая кварта.
Р а з в и в а т ь музыкальный слух

Репертуар

«Полька», «Марш деревянных
солдатиков» П. И. Чайковского,
«Марш» Д. Шостаковича,
«Солдатский марш» Р. Шумана.

Интеграция образовательных
областей

Музыка:развивать способность различать
музыкальные звуки по высоте, замечать
изменения в силе звучания мелодии
(громко, тихо); учить выразительному
пению, улучшать качество исполнения
танцевальных движений: стимулировать

«Угадай песенку», «Эхо»

Р а з в и в а т ь навык точного интонирования несложных
песен.
У ч и т ь начинать пение сразу после вступления, петь
дружно, слаженно, без крика. С л ы ш а т ь пение своих
товарище

самостоятельное их выполнение под
плясовые мелодии, учить двигаться под
музыку ритмично и согласно темпу и
характеру музыкального произведения, с
предметами, игрушками и без них.

Музыкальноритмические
движения
Упражнения
Пляски
Игры

У ч и т ь ритмично ходить, выполнять образные движения.
В ы п о л н я т ь парные движения, не сбиваться в «кучу»,
двигаться по всему пространству. Д в и г а т ь с я в одном
направлении. У ч и т ь ребят танцевать в темпе и
характере танца. В о д и т ь плавный хоровод, учить
танцевать характерные танцы. Р а з в и в а т ь ловкость,
чувство ритма. У ч и т ь играть с предметами

Ходьба танцевальным шагом,
хороводный шаг. Хлопки, притопы,
упражнения с предметами.
Хоровод «Елочка», муз. Н.
Бахутовой, сл. М. Александровской;
«Игра со снежками», «Игра с
колокольчиками» Т. Ломовой

Пальчиковые игры

Развивать мелкую моторику пальцев рук. Продолжать
учить детей сочетать движения пальцев рук с текстом,
проговаривать четко слова.

«Наша бабушка»; «Мы платочки
стираем»; «Шаловливые пальчики».

Самостоятельная
музыкальная
деятельность
Праздники и
развлечения

П о б у ж д а т ь использовать музыкальную деятельность
и в повседневной жизни

«Угадай песенку»

В о в л е к а т ь детей в активное участие в празднике

«Новогодний праздник»
«Плюшевый медвежонок»

Физическое развитие:
совершенствовать основные виды
движений.
Познание: развивать умение
воспринимать звучание различных
музыкальных инструментов, родной
речи, различать пространственные
направления.
Социализация: поощрять игры с
предметами, развивать стремление
импровизировать на несложные
сюжеты песен, вызывать желание
выступать перед сверстниками.
Коммуникация: формировать
потребность делиться своими
впечатлениями
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ЯНВАРЬ.
Темы
месяца
Народная
культура и
русские
традиции.
Зима шагает
по планете.
Предметы
вокруг нас.

Форма организации
музыкальной
деятельности

Программные задачи

Репертуар

З а к р е п л я т ь умение слушать инструментальные
пьесы.
У ч и т ь рассказывать о музыке, передавать свои
впечатления в движении, мимике, пантомиме.
В о с п и т ы в а т ь стойкий интерес к классической и
народной музыке.
У ч и т ь различать высоту звука в пределах интервала
-чистая кварта. Р а з в и в а т ь внимание
Р а з в и в а т ь навык точного интонирования
несложных песен. П р и у ч а т ь к слитному пению,
без крика. Н а ч и н а т ь пение после вступления.
Х о р о ш о п р о п е в а т ь гласные, брать короткое
дыхание между фразами. С л у ш а т ь пение взрослых
У ч и т ь ритмично двигаться бодрым шагом, легко бегать, выполнять танцевальные движения в паре.
У д е р ж и в а т ь пару до конца движений.
Д в и г а т ь с я по кругу в одном направлении.
Н е с т а л к и в а т ь с я с другими парами. У ч и т ь
танцевать в темпе и характере танца. В о д и т ь
плавный хоровод, не сужая круг. В ы п о л н я т ь
слаженно парные движения. Р а з в и в а т ь ловкость,
внимание. У ч и т ь реагировать на смену частей
музыки сменой движени

«Ходила младешенька», р. н. п.;
«Танец» В. Благ, «Мазурка» П. И.
Чайковского, «Камаринская» М.
Глинки.

Пальчиковые игры

Развивать мелкую моторику. Выполнять ритмично и
инонационально выразительно.

«Кот мурлыка»; «Мы платочки
стираем»; «Сорока»; «Шаловливые
пальчики»

Самостоятельная
музыкальная
деятельность
Праздники и
развлечения

П о б у ж д а т ь использовать музыкальную
деятельность и в повседневной жизни

«Игра с большой и маленькой кошкой»

В о в л е к а т ь детей в активное участие в празднике

« Путешествие в сказочную страну»

Слушание музыки
Восприятие
музыкальных
произведений
• Развитие голоса
Пение
Усвоение песенных
навыков
Музыкальноритмические
движения
Упражнения
Пляски
Игры

«Ау», «Подумай и отгадай»

«Ходьба танцевальным шагом в паре»
Н. Александровой, «Бодрый шаг» В.
Герчик, «Легкий бег» Т. Ломовой;
«Элементы танца с платочками», р. н.
м., Т.Ломовой.
«Танец с платочками», р. н. м.,
обработка Т. Ломовой;
«Трубы и барабан», муз. Е. Тиличеевой,
сл. Ю. Островского

Интеграция образовательных
областей
Музыка: приобщать детей к народной
и классической музыке, приучать
слушать музыкальное произведение
до конца, понимать характер музыки,
учить петь без напряжения, в одном
темпе со всеми, чисто и ясно
произносить слова, передавать
характер песни, реагировать на начало
звучания музыки и её окончание,
ходить и бегать легко, в умеренном и
быстром темпе под музыку, развивать
умение кружиться в парах, выполнять
прямой галоп.
Физическое развитие: развивать
разнообразные виды движений,
приучать действовать совместно,
формировать умение строиться в
шеренгу, круг, двигаться по кругу.
Социализация: поощрять участие
детей в совместных играх, постепенно
вводить игры с более сложными
правилами и сменой видов движений,
развивать стремление
импровизировать на несложные
сюжеты песен, развивать умение
имитировать характерные действия
персонажей.
Коммуникация: вырабатывать
интонационную выразительность
речи, формировать умение отчетливо
произносить слова и короткие фразы,
говорить спокойно, с естественными
интонациями
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ФЕВРАЛЬ.
Темы
месяца
Я вырасту
здоровым.
Традиции
детского сада
«Умники и
умницы».
Зимние
каникулы.
Каникулярная
неделя.

Форма организации
музыкальной
деятельности
Слушание музыки
Восприятие
музыкальных
произведений
• Развитие голоса
Пение
Усвоение песенных
навыков
Музыкальноритмические
движения
Упражнения
Пляски
Игры

Пальчиковые игры
Самостоятельная
музыкальная
деятельность
Праздники и
развлечения

Программные задачи

Обогащатьмузыкальные впечатления детей. С
помощью восприятия музыки способствовать
общему эмоциональному развитию детей.
В о с п и т ы в а т ь доброту, умение сочувствовать
другому человеку.
У ч и т ь высказываться о характере музыки.
Р а з в и в а т ь тембровый и звуковой слух
Р а з в и в а т ь навык точного интонирования.
У ч и т ь петь дружно, без крика. Начинать петь
после вступления. У з н а в а т ь знакомые песни
по начальным звукам. П р о п е в а т ь гласные,
брать короткое дыхание. Петь эмоционально
У ч и т ь ритмично ходить, выполнять образные
движения, подражать в движениях повадкам
персонажей. Д е р ж а т ь пару, не терять ее до
конца движения. У ч и т ь танцевать в темпе и
характере танца. Слаженно в ы п о л н я т ь парные
движения. П о д р а ж а т ь повадкам мотыльков,
птиц, цветов.
Р а з в и в а т ь ловкость, внимание, чувство ритма.
В о с п и т ы в а т ь коммуникативные качества

Репертуар

«Менуэт» В. Моцарта, «Ежик» Д. Б.
Кабалевского, «Лягушка» В. Ребикова,
«Сорока» А. Лядова.

«Гармошка и балалайка», муз. Е.
Тиличеевой, сл. М. Долинова;

«Ходьба танцевальным шагом в паре»
Александровой, «Легкий бег» Т.
Ломовой. «Птички» А. Серова,
«Мотыльки» Р. Рустамова. Упражнения
с цветами. «Танец с платочками», р. н.
м., обработка Т. Ломовой; «Танец с
цветами» М. Раухвергера, «Танец
мотыльков» Т. Ломовой, «Танец
цветов» Д. Кабалевского.«Игра с
матрешками», р. н. м., Р. Рустамова

Развивать звуковысотный слух. Формировать
понятие звуковысотности.
П о б у ж д а т ь детей использовать знакомые
песни в играх

«Семья»; « Сорока»

В о в л е к а т ь детей в активное участие в
праздниках

Праздник пап

«Мы - солдаты», муз. Ю. Слонова, сл.
В. Малкова

Интеграция образовательных областей

Музыка: формировать эмоциональную
отзывчивость на произведение,
способствовать развитию певческих
навыков: петь без напряжения, чисто и
ясно произносить слова, передавать
характер песни, развивать умение
кружиться в парах, двигаться под музыку
ритмично и согласно темпу и характеру
музыкального произведения, с
предметами.
Физическое развитие: развивать умение
ходить и бегать свободно, сохраняя
перекрестную координацию движений
рук и ног.
Познание: развивать умение
воспринимать звучание различных
музыкальных инструментов, обогащать
чувственный опыт детей и умение
фиксировать его в речи.
Социализация: в процессе игр с
игрушками, развивать у детей интерес к
окружающему миру, поощрять игры,
развивающие ловкость движений,
развивать умение имитировать
характерные действия персонажей.
Коммуникация: совершенствовать
умение детей внятно произносить в
словах гласные, развивать моторику Рече
двигательного аппарата, слуховое
восприятие и речевое дыхание, помогать
детям посредством речи
налаживать контакты друг с другом
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МАРТ.
Темы
месяца
Междунаро
дный
женский
день.
Весна.
День воды.
Народная
культура и
традиции.

Форма организации
музыкальной
деятельности

Программные задачи

Репертуар

Показать иллюстрацию, прочитать стихотворение,
прослушать песню, рассказать о чем
поется.Определить характер, жанр (марш, танец,
песня).

«Зима проходит» Чайковского,
«Зима прошла» Метлова,
«Праздник» Раухвергера.
«Манная каша», Е.Макшанцева

• Развитие голоса

Учить детей правильно вдыхать и выдыхать воздух.

Упражнение «Паровоз».

Пение
Усвоение песенных
навыков

Познакомить с песней, петь мелодию на слог «ля».
Узнать песню по вступлению, начинать и заканчивать
одновременно.
Узнать песню по отрывку мелодии, петь спокойно,
заканчивая одновременно. Петь соло, подгруппой.
Ходить под музыку бодро, размахивая руками.
Различать 2-х частную форму. Ходить спокойно в
любом направлении, 2ч. - играть на дудочке.

Слушание музыки
Восприятие
музыкальных
произведений

Музыкальноритмические движения
Упражнения
Пляски

Игры
Пальчиковые игры
Самостоятельная
музыкальная
деятельность
Праздники и
развлечения

Различать в движении характер и динамические
оттенки: легко бегать, мягкие движения руки с
платком.Совершенствовать бег врассыпную, следить
за осанкой, мягким движением рук.
Познакомить с хороводом, двигаться по показу
воспитателя.Развивать творчество детей, изображать
Ваню с лошадкой. Выбрать Ваню.
Развивать память, ритмичность, воображение.
Закрепить понятие о звуковысотности. Воспитывать у
детей интерес к выполнению задания.
Совершенствовать музыкальный слух в игровой
деятельности
Воспитывать интерес к сказкам.
Совершенствовать ритмический слух

«Солдатский марш», Р.Шуман,
«Дудочка», Т.Ломовой
Спортивный марш. Чешская
нар.мел.
«Пляска с платочками», р.н.м.
«Пляска с шарами» р.н.м. Полянка.

Интеграция образовательных
областей
Физическое развитие:: развивать
самостоятельность, творчество;
формировать выразительность и
грациозность движений;
Социализация: приобщение к
элементарным общепринятым нормам и
правилам взаимодействия со
сверстниками и взрослыми;
воспитывать дружеские
взаимоотношения, уважение к
окружающим
Коммуникация:различает понятия
«темп», «динамика», пересказывает
содержание сказки, драматизирует
эпизоды сказки
Познание:расширять и уточнять
представление об окружающем мире;
закреплять умения
наблюдать.Использовать свои модели
цветов в украшении зала.

Хоровод «Кто у нас хороший», р.н.п.
«Две тетери»; «мы платочки
стираем» «Шаловливые пальчики»;
«Бабушка»
«Ну-ка, угадай-ка» Е.Тиличеевой
«В гости бабушка пришла»
« Мыльная сказка»
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АПРЕЛЬ.
Темы
месяца
День
здоровья.
День
космонав
тики.
Монитор
инг.
День
Земли.

Форма организации
музыкальной деятельности

Программные задачи

Репертуар

Слушание музыки
Восприятие музыкальных
произведений

Прочитать стихотворение Л.Фрухтмана. Определить
характер пьесы. Выразить музыкальное впечатление,
придумать свой рассказ

«Шуточка», В.Селиванов

• Развитие голоса

Протягивать долгие звуки.

«Летчик», попевкаЕ.Тиличеевой

Пение
Усвоение песенных навыков
Музыкально-ритмические
движения
Упражнения

Самостоятельная музыкальная
деятельность

Узнавать песню по вступлению, проявляя творчество,
подпевать.
Учить ходить врассыпную по залу с высоким
подъемом ноги, с окончанием музыки остановиться.
Ориентироваться в пространстве, бегать покачивать
руками.
Ходить под музыку парами, «наездник» и «лошадка»,
менять направление в зависимости от смены частей.
Бегать легко с мячом, кружиться на носочках.
Изменять движение в соответствии с изменением
частей музыки, бег, кружение, покачивание рук.
Самостоятельно придумывать и выполнять движения
под музыку. Изменять движения под музыку: ходить
по кругу, приглашать друга танцевать, придумывая
движения.
Познакомить с игрой. Выполнять образные движения
гусей: высоко поднимать колени, плавные махи
руками.
Развивать чувство ритма, интонационный и тембровый
слух, мелкую моторику. Совершенствовать моторику
пальцев рук.
У ч и т ь самостоятельно подбирать к любимым песням
музыкальные инструменты и игрушки

Праздники и развлечения

Д о с т а в л я т ь эстетическое наслаждение.

Пляски

Игры
Пальчиковые игры

«Лошадки» Л.Банниковой,
Хорватская нар. мелодия, обр.
В.Герчик «Жучки», Венгерская
нар.мелод. обр. Л.Вышкарева,

«Пляска в хороводе», р.н.м.
«Калинка»
Помирились», муз.
Т.Вилькорейской
Игра «Белые гуси», М.Красева
«Дождик на дорожке»,
Е.Антипиной
«Коза»; «Семья»; «Тики – так»;
«Две тетери»

Интеграция
образовательных областей
Физическое развитие:
продолжать развивать
разнообразные виды
движений, формировать
умения согласовывать
движения, ориентироваться в
пространстве.
Социализация: развивать
активность детей в
двигательной деятельности,
организовывать игры со
всеми детьми, развивать
умение имитировать
характерные действия
персонажей, развивать
стремление импровизировать
на несложные сюжеты песен.
Коммуникация: развивать
умение поддерживать беседу,
поощрять стремление
высказывать свою точку
зрения и делиться с
педагогом и другими детьми
разнообразными
Познание: развивать
образные представления.

Песня по выбору

«В гостях у кота Леопольда»
«Юморина»
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МАЙ.
Темы
месяца
День
Победы.
День семьи.
Традиции
детского сада
«Экологичес
кие акции».
«Приходи
лето
красное»

Форма организации
музыкальной
деятельности
Слушание музыки
Восприятие
музыкальных
произведений

Программные задачи

Репертуар
Интеграция образовательных
областей

Самостоятельно определить жанр. Определить
характер., отобразить в движении.

«Маленькая полька» Д.
Кабалевский «Ах, вы, сени»,
р.н.п.

• Развитие голоса
Пение
Усвоение песенных
навыков
Музыкальноритмические
движения
Упражнения

Узнать песню по вступлению. Начинать и заканчивать
пение одновременно. Петь хором, соло, цепочкой.
Петь спокойно.
Проявить творческую фантазию, выполнять движения
под неизвестную музыку.

«Зайчик» М. Старокадомский,
«Хохлатка» М.Красева

Пляски

Учить двигаться непринужденно,

Игры

Учить водить хоровод, выполнять движения в
соответствии с характером музыки и словами. Вызвать
эмоциональный отклик на веселую песню, желание
играть.
Работать над выразительностью речи. Развивать
интонационную выразительность
У ч и т ь подбирать для любимых песен игрушки для
оркестровки

«Пляска с платочками», р.н.п.
«Утушка луговая» «Полянка»
Хоровод «Мы на луг ходили»
А.Филиппенко
Игра «Черная курица». Чешская
нар.мел.
«Овечки»; «Коза»; «Сорока»; «Кот
мурлыка»
Знакомые песни

Пальчиковые игры
Самостоятельная
музыкальная
деятельность
Праздники и
развлечения

В о с п и т ы в а т ь любовь к сказкам, вызывать
желание их инсценировать

«Марш» ,«Погуляем»
Л.Макшанцева

«Праздник цветных мелков»

Физическое развитие: вырабатывать
осанку, умение держать голову и
корпус прямо развивать
самостоятельность, творчество;
развивать самостоятельность,
творчество;;привлекать к активному
участию в коллективных играх.
Социализация: приобщение к
элементарным общепринятым нормам
и правилам взаимодействия со
сверстниками и взрослыми,
воспитывать дружеские
взаимоотношения в играх, умение
подчинить свои интересы, интересам
всего коллектива Самостоятельно
придумывать сюжеты игр.
Коммуникация:развивать умение
поддерживать беседу, поощрять
стремление высказывать свою точку
зрения и делиться с педагогом и
другими детьми разнообразными
впечатлениями, уточнять источник
полученной информации; учить
строить высказывания, решать спорные
вопросы и улаживать конфликты с
помощью речи (убеждать, доказывать,
объяснять).
Познание:развивать умение
воспринимать звучание различных
музыкальных инструментов, родной
речи, различать пространственные
направления.
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2.5. Группа общеразвивающей направленности для детей от 4-5 лет.
2.5.1. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО МУЗЫКАЛЬНОМУ ВОСПИТАНИЮ В ГРУППЕ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 4-5 ЛЕТ.
Дети средней группы уже имеют достаточный музыкальный опыт, благодаря которому начинают активно включаться в разные виды
музыкальной деятельности: слушание, пение, музыкально-ритмические движения, игру на музыкальных инструментах и творчество.
Занятия являются основной формой обучения. Задания, которые дают детям, более сложные. Они требуют сосредоточенности и
осознанности действий, хотя до какой-то степени сохраняется игровой и развлекательный характер обучения. Занятия проводятся два раза в
неделю по 20 минут. Их построение основывается на общих задачах музыкального воспитания, которые изложены в Программе.
В этом возрасте у ребенка возникают первые эстетические чувства, которые проявляются при восприятии музыки, подпевании,
участии в игре или пляске и выражаются в эмоциональном отношении ребенка к тому, что он делает. Поэтому приоритетными задачами
являются развитие умения вслушиваться в музыку, запоминать и эмоционально реагировать на нее, связывать движения с музыкой в
музыкально-ритмических движениях.
Музыкальное развитие детей осуществляется в непосредственно-образовательной деятельности и в повседневной жизни.
Музыкальная образовательная деятельность состоят из трех частей.
1.Вводная часть. Музыкально-ритмические упражнения.
Цель - настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных танцевальных движений, которые будут использованы в плясках,
танцах, хороводах.
2. Основная часть. Слушание музыки. Цель - приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, создающих
художественно-музыкальный образ, и эмоционально на них реагировать. Пение. Цель - развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто
интонировать мелодию, петь без напряжения в голосе, а также начинать и заканчивать пение вместе с воспитателем.
В основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические игры, направленные на знакомство с детскими музыкальными
инструментами, развитие памяти и воображения, музыкально-сенсорных способностей.
3. Заключительная часть. Игра или пляска. Цель — доставить эмоциональное наслаждение ребенку, вызвать чувство радости от
совершаемых действий, интерес к музыкальным занятиям и желание приходить на них. На занятиях, которые проводятся два раза в неделю
по 15 минут, используются коллективные и индивидуальные методы обучения, осуществляется индивидуально-дифференцированный
подход с учетом возможностей и особенностей каждого ребенка.
К концу года дети могут:
•
Внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер; выражать свои чувства словами, рисунком,
движением.
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•
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.
Содержание образовательной области „Музыка" направлено на достижение цели развития музыкальности детей, способности
эмоционально воспринимать музыку через решение следующих задач:
• развитие музыкально художественной деятельности;
• приобщение к музыкальному искусству».
Слушание. Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание слушать ее. Закреплять знания о жанрах в музыке (песня,
танец, марш). Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной культуры, осознанного
отношения к музыке. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, слушать произведение до конца). Развивать умение
чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном. Формировать умение
замечать выразительные средства музыкального произведения (тихо, громко, медленно, быстро). Развивать способность различать звуки по
высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы).
Пение. Формировать навыки выразительного пения, умение петь протяжна подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой
октавы). Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Побуждать петь мелодию чисто, смягчать концы фраз,
четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Развивать навыки пения с инструментальным сопровождением и
без него (с помощью воспитателя).
Песенное творчество. Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни, отвечать на музыкальные вопросы
(«Как тебя зовут?". «Что ты хочешь-кошечка?», «Где ты?»).формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст.
Музыкально-ритмические движенияПродолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с характером
музыки, самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. Совершенствовать танцевальные движения:
прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. Формировать умение двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу
на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки.
Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег легкий и
стремительный).
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Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых
упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка,
сердитый волк и т.д.). Развивать умение инсценировать песни и ставить небольшие музыкальные спектакли.
Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках,
погремушках, барабане, металлофоне.
Результаты освоения программы
К концу учебного года дети могут
Развитие музыкально-художественной деятельности:
- внимательно слушает музыкальное произведение, может установить связь между средствами выразительности и содержанием
музыкально - художественного образа;
- воспроизводит в движениях характер музыки;
- творчески решает музыкально-двигательные задачи в сюжетных этюдах и танцах;
- выразительно и музыкально исполняет несложные песни;
- участвует в музыкально игре-драматизации, легко решает простые ролевые задачи, следит за развитие сюжета.
Приобщение к музыкальному искусству:
- определяет общее настроение и жанр музыкального произведения (песня, танец, марш), слышит отдельные средства музыкальной
выразительности (темп, динамику, тембр);
- может переносить накопленный на занятиях музыкальный опыт в самостоятельную деятельность, делать попытки творческих
импровизаций на инструментах, в движении и пении.
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2.5.2. ФОРМЫ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ ПО ВИДАМ МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Раздел «СЛУШАНИЕ»
Формы работы
Режимные моменты

Совместная деятельность
педагога с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная деятельность с семьей

Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые
 Использование
музыки:
-на утренней гимнастике и
физкультурных занятиях;
- на музыкальных занятиях;
- во время умывания
на
других
занятиях
(ознакомление
с
окружающим
миром,
развитие
речи,
изобразительная деятельность)
- во время
прогулки (в
теплое время)
- в сюжетно-ролевых играх
- перед дневным сном
- при пробуждении
на
праздниках
и
развлечениях

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

Индивидуальные
Подгрупповые
 Создание условий
для
самостоятельной
музыкальной деятельности в
группе: подбор музыкальных
инструментов (озвученных и не
озвученных),
музыкальных
игрушек, театральных кукол,
атрибутов, элементов костюмов
для
театрализованной
деятельности. ТСО
 Игры
в
«праздники»,
«концерт»,
«оркестр»

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
 Консультации для родителей
 Родительские собрания
 Индивидуальные беседы
 Совместные праздники, развлечения
в ДОУ (включение родителей в праздники и
подготовку к ним)
 Театрализованная
деятельность
(концерты родителей для детей, совместные
выступления детей и родителей, совместные
театрализованные представления, оркестр)
 Открытые музыкальные занятия для
родителей
 Создание наглядно-педагогической
пропаганды для родителей (стенды, папки или
ширмы-передвижки)
 Оказание помощи родителям по
созданию предметно-музыкальной среды в семье
 Посещения детских музыкальных
театров, экскурсии
 Прослушивание аудиозаписей с
просмотром соответствующих иллюстраций,
репродукций картин, портретов композиторов

53

Раздел «ПЕНИЕ»
Формы работы
Режимные моменты

Совместная деятельность
Самостоятельная
педагога с детьми
деятельность детей
Формы организации детей

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





Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Занятия
Праздники, развлечения
Музыка в повседневной

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

Индивидуальные
Подгрупповые
 Создание условий
для
самостоятельной
музыкальной деятельности в
группе: подбор музыкальных
инструментов (озвученных и не
озвученных),
музыкальных
игрушек,
макетов
инструментов,
хорошо
иллюстрированных
«нотных
тетрадей
по
песенному
репертуару»,
театральных
кукол, атрибутов и элементов
костюмов
различных
персонажей.
Портреты
композиторов. ТСО
 Создание для детей
игровых творческих ситуаций
(сюжетно-ролевая
игра),
способствующих
сочинению
мелодий марша, мелодий на
заданный текст.
 Игры
в
«музыкальные
занятия»,
«концерты
для
кукол»,
«семью», где дети исполняют
известные им песни

Музыкальнодидактические игры

Совместная деятельность с семьей

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
 Совместные
праздники,
развлечения
в
ДОУ
(включение
родителей в праздники и подготовку к
ним)
 Театрализованная
деятельность (концерты родителей для
детей, совместные выступления детей и
родителей,
совместные
театрализованные
представления,
шумовой оркестр)
 Открытые
музыкальные
занятия для родителей
 Создание
нагляднопедагогической
пропаганды
для
родителей (стенды, папки или ширмыпередвижки)
 Оказание
помощи
родителям по созданию предметномузыкальной среды в семье
 Посещения
детских
музыкальных театров
 Совместное подпевание и
пение
знакомых
песен
при
рассматривании иллюстраций в детских
книгах,
репродукций,
предметов
окружающей действительности
 Создание
совместных
песенников
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Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ»
Формы работы
Режимные моменты

Совместная деятельность
Самостоятельная
педагога с детьми
деятельность детей
Формы организации детей

Индивидуальные
Подгрупповые
 Использование
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





Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Занятия
Праздники, развлечения
Музыка в повседневной

жизни:
-Театрализованная деятельность
-Музыкальные игры, хороводы с
пением
- Празднование дней рождения

Индивидуальные
Подгрупповые
 Создание условий для
самостоятельной музыкальной
деятельности в группе:
-подбор музыкальных
инструментов, музыкальных игрушек,
макетов инструментов, хорошо
иллюстрированных «нотных тетрадей
по песенному репертуару», атрибутов
для музыкально-игровых упражнений.
Портреты композиторов. ТСО
-подбор элементов костюмов
различных персонажей для
инсценирования песен, музыкальных
игр и постановок небольших
музыкальных спектаклей
 Импровизация
танцевальных движений в образах
животных,
 Концертыимпровизации

Совместная деятельность с
семьей
Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
 Совместные праздники,
развлечения в ДОУ (включение
родителей в праздники и подготовку
к ним)
 Театрализованная
деятельность (концерты родителей
для детей, совместные выступления
детей и родителей, совместные
театрализованные представления,
шумовой оркестр)
 Открытые музыкальные
занятия для родителей
 Создание нагляднопедагогической пропаганды для
родителей (стенды, папки или
ширмы-передвижки)
 Создание музея
любимого композитора
 Оказание помощи
родителям по созданию предметномузыкальной среды в семье
 Посещения детских
музыкальных театров
 Создание фонотеки,
видеотеки с любимыми танцами
детей
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Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ»
Формы работы
Режимные моменты

Совместная деятельность
Самостоятельная
педагога с детьми
деятельность детей
Формы организации детей

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





Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Занятия
Праздники, развлечения
Музыка в повседневной

жизни:
-Театрализованная деятельность
-Игры с элементами
аккомпанемента
- Празднование дней рождения

Индивидуальные
Подгрупповые
 Создание условий для
самостоятельной
музыкальной
деятельности в группе: подбор
музыкальных
инструментов,
музыкальных игрушек, макетов
инструментов,
хорошо
иллюстрированных
«нотных
тетрадей
по
песенному
репертуару», театральных кукол,
атрибутов и элементов костюмов
для
театрализации.
Портреты
композиторов. ТСО
 Игра на шумовых
музыкальных
инструментах;
экспериментирование со звуками,
 Игра на знакомых
музыкальных инструментах
 Музыкальнодидактические игры
 Игры-драматизации
 Игра в «концерт»,
«музыкальные занятия», «оркестр»

Совместная деятельность с
семьей
Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
 Совместные праздники,
развлечения в ДОУ (включение
родителей в праздники и подготовку
к ним)
 Театрализованная
деятельность (концерты родителей
для детей, совместные выступления
детей и родителей, совместные
театрализованные
представления,
шумовой оркестр)
 Открытые музыкальные
занятия для родителей
 Создание
нагляднопедагогической пропаганды для
родителей (стенды, папки или
ширмы-передвижки)
 Создание
музея
любимого композитора
 Оказание
помощи
родителям по созданию предметномузыкальной среды в семье
 Посещения
детских
музыкальных театров
 Совместный ансамбль,
оркестр
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Раздел «ТВОРЧЕСТВО»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное. Импровизация на детских музыкальных инструментах.
Формы работы
Режимные моменты

Совместная деятельность
педагога с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная деятельность с
семьей

Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые
- на музыкальных занятиях;
- на других занятиях
- во время прогулки
- в сюжетно-ролевых играх
- на праздниках и развлечениях

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
 Занятия
 Праздники, развлечения
 В повседневной жизни:
-Театрализованная деятельность
-Игры
- Празднование дней рождения

Индивидуальные
Подгрупповые
 Создание условий для
самостоятельной
музыкальной
деятельности в группе: подбор
музыкальных
инструментов
(озвученных и неозвученных),
музыкальных
игрушек,
театральных кукол, атрибутов для
ряжения, ТСО.
 Экспериментирование
со
звуками,
используя
музыкальные игрушки и шумовые
инструменты
 Игры в «праздники»,
«концерт»
 Создание предметной
среды,
способствующей
проявлению у детей песенного,
игрового
творчества,
музицирования
 Музыкальнодидактические игры

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
 Совместные праздники,
развлечения в ДОУ (включение
родителей в праздники и подготовку
к ним)
 Театрализованная
деятельность (концерты родителей
для детей, совместные выступления
детей и родителей, совместные
театрализованные
представления,
шумовой оркестр)
 Открытые музыкальные
занятия для родителей
 Создание
нагляднопедагогической пропаганды для
родителей (стенды, папки или
ширмы-передвижки)
 Оказание
помощи
родителям по созданию предметномузыкальной среды в семье
 Посещения
детских
музыкальных театров
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2.5.3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН НЕПОСРЕДСТВЕННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППЫ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 4-5 ЛЕТ.
СЕНТЯБРЬ.
Форма организации
музыкальной
деятельности

Темы
месяца
Здравствуй
детский сад.
День знаний.
Мониторинг.
Осень.
Тольяттигород
заводов.

Слушание музыки
Восприятие музыкальных
произведений
Развитие голоса и слуха
Пение
Усвоение песенных навыков
Песенное творчество
Музыкально-ритмические
движения
Упражнения
Пляски
Игры
Пальчиковые игры
Музыкально-игровое творчество
Праздники и развлечения
Самостоятельная музыкальная
деятельность

Программные задачи
Учить различать настроение музыки, определять
высокий, средний, низкий регистр.
Развивать музыкальную отзывчивость.
Воспитывать интерес к музыке Шумана,
Кабалевского, Чайковского
Развивать звуковысотный слух
Учить петь естественным голосом, без выкриков,
прислушиваться к пению других детей.
Правильно передавать мелодию, формировать
навыки коллективного пения.Учить
импровизировать на заданную музыкальную тему.
Учить танцевать в парах, не терять партнера на
протяжении танца. Передавать в движении характер
музыки.
Учить танцевать эмоционально, раскрепощено,
владеть предметами
Воспитывать коммуникативные качества.
Выполнять ритмично упражнения. Развивать
мелкую моторику пальцев рук. Формировать
эмоциональный настрой
Совершенствовать творческие проявления
Воспитывать эстетический вкус, учить правилам
поведения в гостях
Совершенствовать музыкальный слух в игровой
деятельности

Репертуар

«Весело-грустно» Л. Бетховена
«Всадник», «Смелый наездник» Р.
Шумана
«Клоуны» Д. Кабалевского
«Петрушка», «Паровоз» В. Карасевой

Интеграция
образовательных областей
Безопасность: рассказывать
о правилах безопасности во
время выполнения движений
в танце и в музыкальных
играх
Труд: учить убирать после
занятий музыкальные
инструменты и атрибуты.

«Ходьба разного характера» М.Робера
«Элементы танцев», «Упражнения с
листочками» Е.Тиличеевой
«Танец с листьями» А.Филиппенко
«Янка» бел.н.м
«Игра с листьями» М. Красева
«Делай, как я» английская народная
песня
« Побежали вдоль реки»; « Кот
Мурлыка»; «Бабушка»; «Мы платочки
постираем»
«Я полю, полю лук» Е. Тиличеевой
В гостях у подготовительной группы
на досуге «Осенние забавы»
«Где мои детки?» Н.Г.Кононовой

ОКТЯБРЬ.
58

Темы
месяца

Форма организации
музыкальной
деятельности

Осень.
Мой город,
моя страна,
моя планета.
Я вырасту
Здоровым.
Осенины.

Слушание музыки
Восприятие музыкальных
произведений
Развитие голоса и слуха
Пение
Усвоение песенных навыков
Песенное творчество
Музыкально-ритмические
движения
Упражнения

Программные задачи
Развивать музыкальное восприятие, отзывчивость на
музыку разного характера.
Учить находить в музыке веселые, злые, плаксивые
интонации.
Знакомить с творчеством Р.Шумана, Д.Кабалевского
Развивать звуковысотный слух.
Различать низкий и высокий регистр.
Расширять голосовой диапазон.
Учить петь не напрягаясь, естественным голосом,
подводить к акцентам.
Самостоятельно находить голосом низкие звуки для
кошки и высокие для котенка.
Учить передавать в движении характер марша,
хоровода, владеть предметами, выполнять парные
упражнения.

Репертуар
«Плакса, злюка, резвушка» Д.
Кабалевского
«Пьеска» Р. Шумана
«Новая кукла» П.И.Чайковского

Интеграция
образовательных областей
.Коммуникация:
Учить договариваться со
сверстниками во время
выполнения совместных
действий, объяснять,
убеждать.

«Чей это марш?» Г. Левкодимова
«Птичка и птенчики» Е. Тиличеевой
Здоровье: учить выполнять
дыхательные упражнения по
методике А. Стрельниковой.
«Элементы хоровода» А.Филиппенко
«Элементы танцев» Н. Вересокиной
«Упражнение с листочками, зонтиками»
В. Костенко
«Танец с листьями» А.Филиппенко
«Танец рябинок» Н. Вересокиной
«Покажи ладошки» латвийская
народная мелодия
«Солнышко и тучка» Л. Комиссаровой
«Делай, как я» английская народная
песня
« Раз, два, три»; «Побежали вдоль
реки»; «Прилетели гули»; «Семья»

Пляски

Учить исполнять танцы в характере музыки,
держаться партнера, владеть предметами,
чувствовать двухчастную форму.

Игры

Развивать чувство ритма, умение реагировать на
смену частей музыки сменой движений.

Пальчиковые игры

Соотносить движение пальцев с текстом. Развивать
воображение

Музыкально-игровое творчество

Учить передавать игровыми движениями образ
кошки

«Вальс кошки» В. Золотарева

Праздники и развлечения
Самостоятельная музыкальная
деятельность

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

«Вечер сказок»
«Ну-ка, угадай-ка» Е.Тиличеевой

НОЯБРЬ.
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Темы месяца
День
народного
единства.
Дружные
ребята.
Мир детства.
Книжкина
неделя.
День матери.

Форма организации
музыкальной
деятельности
Слушание музыки
Восприятие музыкальных
произведений
Развитие голоса и слуха

Пение
Усвоение песенных навыков
Песенное творчество
Музыкально-ритмические
движения
Упражнения

Программные задачи

Репертуар

Продолжать развивать музыкальное восприятие.
Знакомить с жанрами музыки (марш, песня, танец),
учить определять их самостоятельно.
Воспитывать устойчивый интерес к народной и
классической музыке.
Развивать музыкальную память.

«Во поле береза стояла» русская
народная песня
«Солдатский марш» Р. Шумана
«Марш» П.И.Чайковского
«Полька» С.Майкапара
«Кто в домике живет» Н. Ветлугиной
«Угадай песенку» Г. Левкодимова

Развивать голосовой аппарат, увеличивать диапазон
голоса.
Учить петь без напряжения, в характере песни, петь
песни разного характера. Учить использовать
музыкальный опыт в импровизации попевок.
Учить передавать в движениях характер музыки,
выдерживать темп, выполнять упражнения на мягких
ногах, без напряжения, свободно образовывать круг.

«Варись, варись, каша» муз. Е.Туманян

Пляски

Учить запоминать последовательность танцевальных
движений, самостоятельно менять движения со сменой
частей музыки, танцевать характерные танцы

Игры

Развивать способности эмоционально сопереживать в
игре, чувство ритма

«Зайчик, ты зайчик» р.н.п
«Поскоки» Т.Ломовой
«Элементы танцев», «Элементы
хоровода», р.н.п
«Танец с воздушными шарами» М.
Раухвергера
«Пляска с ложками» (р.н.п.«А я по
лугу»)
«Ловишка» Й.Гайдна
«Дети и медведь» муз.В.Верховинца

Пальчиковые игры

Развивать звуковысотный слух, память ,чувство ритма,
выразительность

«Капуста»; « Раз, два, три»; «Тики –
так»; «Прилетели гули»

Музыкально-игровое
творчество
Праздники и развлечения

Совершенствовать творческие проявления.

«Дедушка Егор»

Способствовать приобщению к миру музыкальной
культуры
Учить самостоятельно пользоваться знакомыми
музыкальными инструментами.

Осенний праздник

Самостоятельная
музыкальная деятельность

Интеграция
образовательных областей
Безопасность:
Учить правильному
обращению с музыкальными
инструментами.
Коммуникация: учить
выражать словами свои
впечатления от музыкальных
произведений

Знакомые музыкально-дидактические
игры.

ДЕКАБРЬ.
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Темы месяца
Животный и
растительный
мир зимой.
День заказа
подарков и
написания
писем Деду
Морозу.
Традиция
детского сада
« Украшаем
детский сад к
Новому году».
Традиция
детского сада
« Готовим
новогодние
поздравления
для
родителей».

Форма организации музыкальной
деятельности

Программные задачи

Слушание музыки
Восприятие музыкальных произведений

Учить воспринимать пьесы контрастные и близкие по
настроению, образному восприятию, определять 3
жанра в музыке. Развивать звуковысотный слух в
пределах сексты.

«Итальянская песенка», «Немецкая
песенка», «Старинная французская
песенка», «Неаполитанская песенка» П.И.
Чайковского

Совершенствовать музыкально-сенсорный слух.

«Тише-громче в бубен бей!» Е. Тиличеевой
«Гармошка и балалайка» И. Арсеева

Развитие голоса и слуха
Пение
Усвоение песенных навыков
Песенное творчество
Музыкально-ритмические движения
Упражнения

Закреплять и совершенствовать навыки исполнения
песен. Учить самостоятельно вступать, брать
спокойное дыхание, слушать пение других детей,
петь без крика, в умеренном темпе.
Совершенствовать творческие проявления
Учить двигаться под музыку в соответствии с
характером, жанром. Самостоятельно придумывать
танцевальные движения.
Учить самостоятельно начинать и заканчивать танец
с началом и окончанием музыки. Выполнять парные
движения слаженно, одновременно. Танцевать
характерные танцы, водить хоровод.

Репертуар

Игры

Вызывать эмоциональный отклик.
Развивать подвижность, активность. Включать в игру
застенчивых детей. Исполнять характерные танцы.

«Бодрый и тихий шаг» М. Робера
«Танцевальный шаг» В. Золотарева
«Придумай движения», «Элементы танцев»
«Танец сказочных героев», Хоровод
«Елочка» Н. Бахутовой
«Танец медведей» Е. Каменоградского
«Танец зайцев» Е. Тиличеевой
«Вальс снежинок»
«Игра со снежками», «Тише-громче в бубен
бей» Е.Тиличеевой
Игра «Санки» муз. Т.Сауко

Пальчиковые игры

Развивать память, фантазию

«Снежок»; «Капуста»; «Раз, два, три»

Музыкально-игровое творчество

Побуждать придумывать и выразительно передавать
движения персонажей.

Праздники и развлечения

Доставлять радость, развивать актерские навыки.

«Зайцы и медведь» (игра) Н. Римский –
Корсаков
«Медведь» В. Ребикова
Новогодний праздник

Самостоятельная музыкальная
деятельность

Совершенствовать ритмический слух

Пляски

Интеграция
образователь
ных областей
Коммуникац
ия:учить в
театрализован
ной игре
выделять речь
персонажей с
помощью
интонации.

«Ритмические палочки» Н. Ветлугиной
(музыкально-дидактическая игра)

ЯНВАРЬ.
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Темы
месяца
Народная
культура и
русские
традиции.
Зима шагает
по планете.
Предметы
вокруг нас.

Форма организации
музыкальной
деятельности

Программные задачи

Слушание музыки
Восприятие музыкальных
произведений

Учить воспринимать пьесы, близкие по
настроению.
Знакомить с детским альбомом П. И. Чайковского
Определять характер музыки, 2-3 частную форму.
Свободно определять жанр музыки.
Совершенствовать звуковысотный слух.
Закреплять и совершенствовать навыки
исполнения песен. Учить петь напевно, нежно,
прислушиваться к пению других детей, петь без
выкриков, слитно. Начало и окончание петь тише
Совершенствовать творческие проявления.
Учить двигаться в характере, темпе музыки.
Менять движения со сменой музыки,
самостоятельно придумывать танцевальные
движения.

Развитие голоса и слуха
Пение
Усвоение песенных
навыков
Песенное творчество
Музыкально-ритмические
движения
Упражнения
Пляски

Игры

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

Репертуар
«Марш» Д. Шостаковича
«Вальс» П.Чайковского
«Марш» Д. Россини
«Полька» И. Штрауса
«Строим дом» муз. М.Красева
«Лесенка» Е. Тиличеевой
«Где мои детки?» Н. Ветлугиной
«Строим дом» муз. М.Красева
«Поздоровайся» (вокальная
импровизация)
«Улыбка» «Хороводный шаг» р.н.м
«Упражнения с цветами» В.
Моцарта
Элементы танца «Разноцветные
стекляшки»
«Разноцветные стекляшки»
«Хоровод» В. Курочкина
«Божья коровка»
«Рождественские игры»
«Дети и медведь» муз.В.Верховинца

Пальчиковые игры

Активизировать речь детей, проговаривать четко
слова. Развивать мелкую моторику пальцев рук.

«Овечка»; «Снежок»; «Капуста»;
«Кот Мурлыка»

Музыкально-игровое
творчество
Праздники и развлечения

Побуждать выразительно передавать движения
персонажей.
Доставлять радость, развивать актерские навыки.

«Кот Леопольд и мыши», «Песенка
Леопольда» Б. Савельева
«Зимние забавы»

Самостоятельная
муз.деятельность

Совершенствовать ритмический слух

«Волшебные баночки»

Интеграция образовательных областей
Физическое развитие:развивать
самостоятельность, творчество;;привлекать
к активному участию в коллективных
играх.
Социализация: приобщение к
элементарным общепринятым нормам и
правилам взаимодействия со сверстниками
и взрослыми; воспитывать дружеские
взаимоотношения, уважене к окружающим
Познание: расширять и уточнять
представление об окружающем мире;
закреплять умения наблюдать. Развитие
музыкально-художественной деятельности,
приобщение к музыкальному искусству
Развивать умение сравнивать характер
музыкальных произведений
Коммуникация: умеет образовывать новые
слова по аналогии со знакомыми словами,
умеет овладевать конструктивными
способами и средствами взаимодействия с
окружающими людьми
развитие свободного общения со
взрослыми и детьми; развитие всех
компонентов устной речи детей
Безопасность: закреплять умения
соблюдать правила пребывания в детском
саду, на музыкальных занятиях и
праздниках.
Чтение художественной литературы:
формировать целостную картину мира и
первичных ценностных представлений,
умеет прочитать наизусть понравившееся
стихотворение, относящееся к
музыкальному произведению.

ФЕВРАЛЬ.
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Темы
месяца
Я вырасту
здоровым.
Традиции
детского
сада
«Умники
и
умницы».
Зимние
каникулы.
Каникуляр
ная
неделя.

Форма организации
музыкальной
деятельности
Слушание музыки
Восприятие музыкальных
произведений

Репертуар
Программные задачи
Обогащать музыкальные впечатления.
Учить воспринимать пьесы контрастные и близкие по
настроению. Выделять 2-3 части, высказываться о характере.
Развивать тембровый и звуковысотный слух, ритмическое
восприятие.

Развитие голоса и слуха
Пение
Усвоение песенных навыков
Песенное творчество
Музыкально-ритмические
движения
Упражнения
Пляски

Закреплять и совершенствовать навыки исполнения песен.
Учить петь дружно, без крика. Начинать петь после
вступления, узнавать знакомые песни по начальным звукам.
Пропевать гласные, брать короткое дыхание. Петь
эмоционально, прислушиваться к пению других.
Совершенствовать творческие проявления.
Учить двигаться под музыку в соответствии с характером,
жанром. Изменять характер шага с изменением громкости
звучания. Свободно владеть предметами (ленточки, цветы),
выполнять движения по тексту.
Учить начинать танец самостоятельно, после вступления,
танцевать слаженно, не терять пару, свободно владеть в
танце предметами, плавно водить хоровод, выполнять
движения по тексту.

«Куры и петухи» К. Сен-Санса
«Ежик» Д. Кабалевского
«Балет невылупишхся птенцов» М. Мусоргский
«Кукушка» М. Красева
«Моя Россия» муз. Г.Струве
«Смелый наездник» муз. Р.Шумана
«Что делают дети?» Н. Кононовой
«Колыбельная» А. Гречанинова
«Марш» Э. Парлова
«Мы – солдаты» муз. Ю.Слонова

Вызывать эмоциональный отклик, развивать подвижность,
активность.

Пальчиковые игры

Согласовывать движения с текстом. Расширить словарный
запас детей, через пальчиковую гимнастику.
Побуждать придумывать движения для сказочных
персонажей.
Воспитывать любовь к родине.

«Шарик»; «Семья»; «Две тетери»; «Коза»

Совершенствовать ритмический слух

«Звонкие ладошки» (музыкально-дидактическая
игра)

Самостоятельная
музыкальная деятельность

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

«Канарейки», «Пружинка» р.н.м
«Бег с остановками» В. Семенова
«Упражнения с цветами» В. Моцарта
«Элементы танцев» В. Жубинской, А. Рыбникова
«Танец с цветами» В. Жубинской
«Заинька» р.н.п в обр. Н. Римского-Корсакова
Хоровод «Солнышко» Т. Попатенко
«Танец козлят» А. Рыбникова
«Ваньки-встаньки» Ю.Слонова
«Собери цветы» Т. Ломовой
«Летчики на аэродром» муз. М. Раухвергера

Игры

Музыкально-игровое
творчество
Праздники и развлечения

Интеграция
образовательны
х областей

«Муха-цокотуха» («Как у наших у ворот», р.н.п,
обр. В. Агафонникова)
Праздник пап

МАРТ.
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Темы месяца
Международный
женский
день.
Весна.
День воды.
Народная
культура и
традиции.

Форма организации
музыкальной
деятельности
Слушание музыки
Восприятие музыкальных
произведений

Развитие голоса и слуха
Пение
Усвоение песенных
навыков
Песенное творчество
Музыкально-ритмические
движения
Упражнения
Пляски
Игры

Пальчиковые игры
Музыкально-игровое
творчество
Праздники и развлечения
Самостоятельная
музыкальная
деятельность

Программные задачи
У ч и т ь различать настроение, чувства в музыке,
средства музыкальной выразительности; различать в
музыке звукоподражания некоторым явлениям
природы (капель, плеск ручейка); сопоставлять
образы природы, выраженные разными видами
искусства
У п р а ж н я т ь в точном интонировании на одном
звуке, интервалов 62 и м2
З а к р е п л я т ь умение начинать пение после
вступления самостоятельно. У ч и т ь петь разнохарактерные песни; передавать характер музыки в
пении; петь без сопровождения
Р а з в и в а т ь умение ориентироваться в свойствах
звука
У ч и т ь самостоятельно начинать и заканчивать
движения, останавливаться с остановкой музыки.
Совершенствовать умение водить хоровод
У ч и т ь танцевать эмоционально, легко водить
хоровод, сужать и расширять круг, плавно танцевать
вальс
З н а к о м и т ь с русскими народными играми.
Р а з в и в а т ь чувство ритма, выразительность
движений

Репертуар
«Весною» С. Майкапара; «Весной»
Э. Грига; «Утро» Э. Грига;
«Дождик» А. Лядова; «Грустный
дождик» Д. Б. Кабалевского
«Мы идем», муз. Е. Тиличеевой, сл.
М. Доли- нова; «Цветики», муз. В.
Карасевой, сл. Н. Френкель

Интеграция образовательных
областей
Коммуникация: формировать
навык самостоятельно составлять
рассказ, придумывать сказку.
Социализация: побуждать детей к
выражению любви и уважения к
своим родным, учить проявлять
инициативу в подготовке музыкальных поздравлений

«Жучки» венг.н.м.
«Марш», муз. JL Шульгина;
«Маленький танец» Н.
Александровой; «Хоровод»,
«Элементы вальса» Д. Шостаковича
«Весенний хоровод», украинская
народная мелодия; «Вальс», муз. Ю.
Слонова
«Найди себе пару» Т. Ломовой;
«Займи домик», муз. М. Магиденко

Развивать активность, уверенность. Вызвать интерес
и желание детей играть в пальчиковые игры.
П о б у ж д а т ь инсценировать знакомые песни

« Два ежа»; «Шарик»;
«Барабанщик»; « Тики – так»
Инсценировка песни по выбору

У ч и т ь самостоятельно, подбирать музыкальные
инструменты для оркестровки любимых песен
В о с п и т ы в а т ь любовь и уважение к мамам,
бабушкам, воспитателям

«Праздник мам».
Песня по выбору

АПРЕЛЬ.
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Темы месяца

Форма организации
музыкальной деятельности

День
здоровья.
День
космонавтики.
Мониторинг.
День Земли.

Слушание музыки
Восприятие музыкальных
произведений

.

Развитие голоса и слуха
Пение
Усвоение песенных навыков

Программные задачи

Репертуар

У ч и т ь различать средства музыкальной
выразительности; определять образное содержание
музыкальных произведений; накапливать музыкальные
впечатления; узнавать знакомые музыкальные
произведения по начальным тактам. У г л у б л я т ь
представления об изобразительных возможностях музыки. О п р е д е л я т ь по характеру музыки характер
персонажа
У ч и т ь начинать пение сразу после вступления; петь
разнохарактерные произведения; петь сольно и
небольшими группами, без сопровождения; петь
эмоционально, удерживать тонику

«Танец лебедей», «Танец Феи Драже», «Вальс
цветов» П. И. Чайковского; «Баба Яга» - пьесы
С. С. Прокофьева, П. И. Чайковского, М. П.
Мусоргского «Подумай и отгадай» Н. Г.
Кононовой («Зайчик» М. Старокадомского;
«Медведь» В. Ре-бикова; «Воробушки» М.
Красева), «Кого встретил Колобок?» Г.
Левкодимова

У ч и т ь самостоятельно начинать и заканчивать
движения с музыкой; не обгонять друг друга в колонне,
держать спину; легко скакать как мячики;менять
движении со сменой музыки
У ч и т ь выполнять парный танец слаженно,
эмоционально; чередовать движения (девочка, мальчик
В о с п и т ы в а т ь интерес к русским народным играм

«Марш» Р. Руденской; «Скачем, как мячики»
М. Сатуллиной; «Побегаем - отдохнем» Е,
Тиличеевой; «Поскоки» Т. Ломовой

Музыкально-игровое
творчество
Праздники и развлечения

Развивать моторику пальцев рук через
игру.Активизировать словарь через пальчиковые игры.
У ч и т ь самостоятельно находить выразительные
движения для передачи характера движений персонажей
П р и в и в а т ь навыки здорового образа жизни

«Два ежа»; «Барабанщик»; «Шарик»;
«Капуста»
«Веселые лягушата», муз.и сл. Ю. Литовко;
«Танец лягушек», муз. В. Витлина
«День здоровья»

Самостоятельная
музыкальная деятельность

У ч и т ь самостоятельно подбирать к любимым песням
музыкальные инструменты и игрушки

Песня по выбору

Песенное творчество
Музыкально-ритмические
движения
Упражнения
Пляски
Игры
Пальчиковые игры

Интеграция
образовательных
областей
Здоровье:
знакомить с
понятиями «здоровье» и «болезнь»,
рассказывать о
пользе здорового
образа жизни.
Физическая
культура: учить
выполнять
упражнения
гимнастики под
музыку по одному
и в группе

«Янка», белорусская народная мелодия
«Пасхальные игры»

МАЙ.
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Темы
месяца
День
Победы.
День семьи.
Традиции
детского
сада
«Экологиче
ские
акции».
«Приходи
лето
красное»

Форма организации
музыкальной
деятельности
Слушание музыки
Восприятие музыкальных
произведений

Развитие голоса и слуха
Пение
Усвоение песенных навыков
Песенное творчество
Музыкально-ритмические
движения
Упражнения
Пляски
Игры

Пальчиковые игры
Музыкально-игровое
творчество
Праздники и развлечения
Самостоятельная
музыкальная деятельность

Программные задачи
У ч и т ь узнавать знакомые произведения по вступлению;
определять характер, содержание; различать
звукоподражание некоторым музыкальным инструментам.
Р а з в и в а т ь представления о связи музыкально-речевых
интонаций. Понимать, что сказку рассказывает музыка.
У ч и т ь различать жанры музыки
У ч и т ь начинать пение сразу после вступления; петь в
умеренном темпе, легким звуком; передавать в пении
характер песни; петь без сопровождения; петь песни разного
характера
Придумывать мелодию своего дождика
Самостоятельно начинать движение и заканчивать с
окончанием музыки. Двигаться другза другом, не обгоняя,
держать ровный широкий круг. Выразительно передавать
характерные особенности игрового образа
У ч и т ь танцевать эмоционально, в характере и ритме танца;
держать расстояние между парами; самостоятельно менять
движения со сменой частей музыки
Р а з в и в а т ь чувство ритма, музыкальный слух, память.
Совершенствовать двигательные навыки. Учить изменять
голос
Продолжать учить детей сочетать движения пальцев рук с
текстом, проговаривать четко слова. Формировать развитие
мелкой моторики.
П о б у ж д а т ь искать выразительные движения для
передачи характера персонажей
В о с п и т ы в а т ь любовь к сказкам, вызывать желание их
инсценировать
У ч и т ь подбирать для любимых песен игрушки для
оркестровки

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

«Жучки» венг.н.м. «Марш» Т.Ломовой;
«Лошадки» Е.Тиличеева; «Элементы
хоровода» рнм; «Всадники» В.Витлина

Интеграция
образовательных
областей
Познание: рассказывать
о государственном
празднике - Дне Победы,
подвиге русского народа
в ВОВ.
Чтение: умеет эмоционально откликаться
на переживания героев
стихотворений и песен о
войне
Коммуникация: умеет
интонационно выделять
речь персонажей
произведений о войне

«Всех на праздник мы зовем»
Игры «Жук», «Сороконожка» ; «Узнай по
голосу» муз. Е Тиличеевой; «Выходи
подружка» польс.н.п
«Замок»; «»Кто Мурлыка»; «Шарик»;
«Тики-так»
«Кузнечик» муз. В.Шаинского
«Веселые лягушата» муз.исл.Ю.Литовко
Инсценировка сказки по выбору
Знакомые песни
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2.6. Группа общеразвивающей направленности для детей от 5-6 лет.
2.6.1. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО МУЗЫКАЛЬНОМУ ВОСПИТАНИЮ В ГРУППЕ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 5-6 ЛЕТ.
Музыкальное развитие детей осуществляется в непосредственно образовательной деятельности , и в повседневной жизни.
Музыкальная непосредственно-образовательная деятельность состоят из трех частей.
1. Вводная часть. Музыкально-ритмические упражнения. Цель - настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и
танцевальных движений, которые будут использованы в плясках, танцах, хороводах.
2. Основная часть. Слушание музыки. Цель - приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, создающих
художественно-музыкальный образ, и эмоционально на них реагировать. Подпевание и пение. Цель - развивать вокальные задатки ребенка,
учить чисто интонировать мелодию, петь без напряжения в голосе, а также начинать и заканчивать пение вместе с воспитателем.
В основную часть в нод включаются и музыкально-дидактические игры, направленные на знакомство с детскими музыкальными
инструментами, развитие памяти и воображения, музыкально-сенсорных способностей.
3. Заключительная часть. Игра или пляска. Цель - доставить эмоциональное наслаждение ребенку, вызвать чувство радости от
совершаемых действий, интерес к музыкальным занятиям и желание приходить на них. На занятиях, которые проводятся два раза в неделю
по 25 минут, используются коллективные и индивидуальные методы обучения, осуществляется индивидуально-дифференцированный
подход с учетом возможностей и особенностей каждого ребенка.
Результаты освоения программы.
К концу учебного года дети могут:
Развитие музыкально-художественной деятельности:
- внимательно слушает музыкальное произведение, проявляет эмоциональную отзывчивость, правильно определяет ее настроение;
- воспроизводит в движениях характер музыки, владеет основными и танцевальными движениями;
- выразительно и музыкально исполняет несложные песни;
- участвует в музыкально игре-драматизации, легко решает простые ролевые задачи, следит за развитие сюжета.
Приобщение к музыкальному искусству:
- определяет общее настроение и жанр музыкального произведения (песня, танец, марш), слышит отдельные средства музыкальной
выразительности (темп, динамику, тембр), динамику развития музыкального образа;
- может переносить накопленный на занятиях музыкальный опыт в самостоятельную деятельность, творчески проявляет себя в
разных видах музыкальной исполнительской деятельности.
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2.6.2. ФОРМЫ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ ПО ВИДАМ МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
Раздел «СЛУШАНИЕ»
Формы работы
Режимные моменты

Совместная деятельность
педагога с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная деятельность с семьей

Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые
 Использование
музыки:
-на утренней гимнастике и
физкультурных занятиях;
- на музыкальных занятиях;
- во время умывания
- на других занятиях
(ознакомление с окружающим миром,
развитие речи, изобразительная
деятельность)
- во время прогулки (в
теплое время)
- в сюжетно-ролевых играх
- перед дневным сном
- при пробуждении
- на праздниках и
развлечениях

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

Индивидуальные
Подгрупповые
 Создание условий
для самостоятельной
музыкальной деятельности в
группе: подбор музыкальных
инструментов (озвученных и
неозвученных), музыкальных
игрушек, театральных кукол,
атрибутов, элементов
костюмов для
театрализованной
деятельности.
 Игры в
«праздники», «концерт»,
«оркестр», «музыкальные
занятия»

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
 Консультации для родителей
 Родительские собрания
 Индивидуальные беседы
 Совместные праздники,
развлечения в ДОУ (включение родителей в
праздники и подготовку к ним)
 Театрализованная деятельность
(концерты родителей для детей, совместные
выступления детей и родителей, совместные
театрализованные представления, оркестр)
 Открытые музыкальные занятия
для родителей
 Создание нагляднопедагогической пропаганды для родителей
(стенды, папки или ширмы-передвижки)
 Оказание помощи родителям по
созданию предметно-музыкальной среды в
семье
 Посещения детских музыкальных
театров
 Прослушивание аудиозаписей с
просмотром соответствующих иллюстраций,
репродукций картин, портретов
композиторов
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Раздел «ПЕНИЕ»
Формы работы
Режимные моменты

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

Совместная деятельность
педагога с детьми
Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
 Занятия
 Праздник
и, развлечения
 Музыка в
повседневной жизни:
-Театрализованная
деятельность
-Пение знакомых
песен во время игр,
прогулок в теплую погоду
- Пение знакомых
песен при рассматривании
иллюстраций в детских
книгах, репродукций,
предметов окружающей
действительности

Самостоятельная деятельность
детей
Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые

 Создание условий для
самостоятельной музыкальной деятельности в
группе: подбор музыкальных инструментов
(озвученных и неозвученных), иллюстраций
знакомых песен, музыкальных игрушек, макетов
инструментов, хорошо иллюстрированных
«нотных тетрадей по песенному репертуару»,
театральных кукол, атрибутов для
театрализации, элементов костюмов различных
персонажей. Портреты композиторов. ТСО
 Создание для детей игровых
творческих ситуаций (сюжетно-ролевая игра),
способствующих сочинению мелодий разного
характера (ласковая колыбельная, задорный или
бодрый марш, плавный вальс, веселая плясовая).
 Игры в «кукольный театр»,
«спектакль» с игрушками, куклами, где
используют песенную импровизацию, озвучивая
персонажей.
 Музыкально-дидактические игры
 Пение знакомых песен при
рассматривании иллюстраций в детских книгах,
репродукций, портретов композиторов,
предметов окружающей действительности

Совместная деятельность с семьей

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
 Совместные праздники,
развлечения в ДОУ (включение родителей в
праздники и подготовку к ним)
 Театрализованная деятельность
(концерты родителей для детей, совместные
выступления детей и родителей, совместные
театрализованные представления, шумовой
оркестр)
 Открытые музыкальные занятия
для родителей
 Создание наглядно-педагогической
пропаганды для родителей (стенды, папки или
ширмы-передвижки)
 Создание
музея
любимого
композитора
 Оказание помощи родителям по
созданию предметно-музыкальной среды в
семье
 Посещения детских музыкальных
театров,
 Совместное пение знакомых песен
при рассматривании иллюстраций в детских
книгах, репродукций, портретов композиторов,
предметов окружающей действительности
 Создание совместных песенников
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Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ»
Формы работы
Режимные моменты

Совместная деятельность
педагога с детьми

Самостоятельная деятельность
детей

Совместная деятельность с
семьей

Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые
 Использование
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

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
 Занятия
 Праздники,
развлечения
 Музыка в
повседневной жизни:
-Театрализованная
деятельность
-Музыкальные игры, хороводы
с пением
-Инсценирование песен
-Формирование танцевального
творчества,
-Импровизация образов
сказочных животных и птиц
- Празднование дней рождения

Индивидуальные
Подгрупповые
 Создание условий для
самостоятельной музыкальной
деятельности в группе:
-подбор музыкальных
инструментов, музыкальных игрушек,
макетов инструментов, хорошо
иллюстрированных «нотных тетрадей по
песенному репертуару», атрибутов для
музыкально-игровых упражнений,
-подбор элементов костюмов
различных персонажей дляинсценирование
песен, музыкальных игр и постановок
небольших музыкальных спектаклей.
Портреты композиторов. ТСО
 Создание для детей
игровых творческих ситуаций
(сюжетно-ролевая игра),
способствующих импровизации
движений разных персонажей под
музыку соответствующего характера
 Придумывание
простейших танцевальных движений
 Инсценирование
содержания песен, хороводов
 Составление композиций
танца

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
 Совместные праздники,
развлечения в ДОУ (включение
родителей в праздники и подготовку
к ним)
 Театрализованная
деятельность (концерты родителей
для детей, совместные выступления
детей и родителей, совместные
театрализованные
представления,
шумовой оркестр)
 Открытые музыкальные
занятия для родителей
 Создание
нагляднопедагогической
пропаганды
для
родителей (стенды, папки или
ширмы-передвижки)
 Создание
музея
любимого композитора
 Оказание
помощи
родителям по созданию предметномузыкальной среды в семье
 Посещения
детских
музыкальных театров
 Создание
фонотеки,
видеотеки с любимыми танцами
детей
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Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ»
Формы работы
Режимные моменты

Совместная деятельность
педагога с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная деятельность с
семьей

Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые
- на музыкальных занятиях;
- на других занятиях
- во время прогулки
- в сюжетно-ролевых играх
- на праздниках и развлечениях





Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Занятия
Праздники, развлечения
Музыка в повседневной

жизни:
-Театрализованная деятельность
-Игры с элементами
аккомпанемента
- Празднование дней рождения

Индивидуальные
Подгрупповые
 Создание условий для
самостоятельной музыкальной
деятельности в группе: подбор
музыкальных инструментов,
музыкальных игрушек, макетов
инструментов, хорошо
иллюстрированных «нотных
тетрадей по песенному
репертуару», театральных кукол,
атрибутов и элементов костюмов
для театрализации. Портреты
композиторов. ТСО
 Создание для детей
игровых творческих ситуаций
(сюжетно-ролевая игра),
способствующих импровизации в
музицировании
 Музыкальнодидактические игры
 Игры-драматизации
 Аккомпанемент в
пении, танце и др.
 Детский ансамбль,
оркестр
 Игра в «концерт»,
«музыкальные занятия»

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
 Совместные праздники,
развлечения в ДОУ (включение
родителей в праздники и подготовку
к ним)
 Театрализованная
деятельность (концерты родителей
для детей, совместные выступления
детей и родителей, совместные
театрализованные представления,
шумовой оркестр)
 Открытые музыкальные
занятия для родителей
 Создание нагляднопедагогической пропаганды для
родителей (стенды, папки или
ширмы-передвижки)
 Создание музея
любимого композитора
 Оказание помощи
родителям по созданию предметномузыкальной среды в семье
 Посещения детских
музыкальных театров
 Совместный ансамбль,
оркестр
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Раздел «ТВОРЧЕСТВО»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное. Импровизация на детских музыкальных инструментах
Формы работы
Режимные моменты

Совместная деятельность
педагога с детьми

Самостоятельная деятельность
детей

Совместная деятельность с
семьей

Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые
- на музыкальных занятиях;
- на других занятиях
- во время прогулки
- в сюжетно-ролевых играх
- на праздниках и
развлечениях

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
 Занятия
 Праздники,
развлечения
 В повседневной
жизни:
-Театрализованная
деятельность
-Игры
- Празднование дней
рождения

Индивидуальные
Подгрупповые
 Создание условий для
самостоятельной музыкальной деятельности в
группе: подбор музыкальных инструментов,
музыкальных игрушек, макетов инструментов,
хорошо иллюстрированных «нотных тетрадей
по песенному репертуару», театральных кукол,
атрибутов и элементов костюмов для
театрализации. Портреты композиторов. ТСО
 Создание для детей игровых
творческих ситуаций (сюжетно-ролевая игра),
способствующих импровизации в пении,
движении, музицировании
 Придумывание мелодий на
заданные и собственные слова
 Придумывание простейших
танцевальных движений
 Инсценирование содержания
песен, хороводов
 Составление композиций танца
 Импровизация на инструментах
 Музыкально-дидактические игры
 Игры-драматизации
 Аккомпанемент в пении, танце и
др
 Детский ансамбль, оркестр
 Игра в «концерт», «музыкальные
занятия»

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
 Совместные праздники,
развлечения в ДОУ (включение
родителей в праздники и подготовку
к ним)
 Театрализованная
деятельность (концерты родителей
для детей, совместные выступления
детей и родителей, совместные
театрализованные представления,
шумовой оркестр)
 Открытые музыкальные
занятия для родителей
 Создание нагляднопедагогической пропаганды для
родителей (стенды, папки или
ширмы-передвижки)
 Оказание помощи
родителям по созданию предметномузыкальной среды в семье
 Посещения детских
музыкальных театров
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2.6.3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН НЕПОСРЕДСТВЕННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППЫ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 5-6 ЛЕТ.
СЕНТЯБРЬ.
Темы
месяца
Здравству
й,
детский
сад.
День
знаний.
Монитор
инг.
Осень.
Тольяттигород
заводов.

Форма организации
музыкальной
деятельности
Слушание музыки
Восприятие
музыкальных
произведений

Программные задачи

Репертуар

Р а з в и в а т ь образное восприятие музыки.
У ч и т ь сравнивать и анализировать музыкальные произведения с одинаковыми названиями, разными по характеру; различать одно-, двух-, трехчастную формы.
В о с п и т ы в а т ь интерес к музыке К. В. Глюка, П. И.
Чайковского, Р. Щедрина
Р а з в и в а т ь звуковысотный слух.
Учить различать тембры музыкальных инструментов.
У ч и т ь : петь естественным голосом песни различного
характера;петь слитно, протяжно, гасить окончания

«Мелодия» К. В. Глюка,
«Мелодия», «Юмореска» I I И Чайком но
го, «Юмореска» Р. Щедрина

У ч и т ь самостоятельно придумывать окончания песен
Учить:
- ритмично двигаться, в характере музыки; отмечать
сильную и слабую доли; менять движения со сменой
частей музыки
У ч и т ь исполнять танцы эмоционально, ритмично, в
характере музыки
Самостоятельно проводить игру с текстом, ведущими
Приучать детей самостоятельно выполнять
знакомые игры.

«Допой песенку»
«Ходьба разного характера» Т. Ломовой;
«Элементы танцев», «Упражнения с листочками (с платочками)» Т. Ломовой

Муз.-игровое
творчество
Самостоятельная
муз.деятельность

И м и т и р о в а т ь легкие движения ветра, листочков

«Ветер играет с листочками» А. Жилина

С о в е р ш е н с т в о в а т ь звуковысотный слух

«Осенняя сказка» ( драматизация)

Праздники и
развлечения

У ч и т ь драматизировать сказки. Р а з в и в а т ь
артистичность

« День знаний»
«Осенняя ярмарка»

Развитие голоса и
слуха
Пение
Усвоение песенных
навыков
Песенное творчество
Музыкальноритмические
движения
Упражнения
Пляски
Игры
Пальчиковые игры

«Музыкальный магазин» «Три медведя»
Н. Кононовой

«Танец с листьями» А. Гречанинова; «Всех
на праздник мы зовем»
«Осень спросим» Т. Ломовой
«Поросята» ; «Есть такая палочка» ;
«Пекарь» ; «Замок»

Интеграция образовательных областей
Физическое развитие: развивать
самостоятельность, творчество; формировать
выразительность и грациозность движений;
привлекать к активному участию в коллективных
играх.
Социализвация: приобщение к элементарным
общепринятым нормам взаимодействия со
сверстниками и взрослыми; воспитывать дружеские
взаимоотношения, уважение к окружеющим.
Познание: расширять и уточнять представление об
окружающем мире; закреплять умения наблюдать.
Коммуникация: развивать умение поддерживать
беседу, поощрять стремление высказывать свою
точку зрения и делиться с педагогом и другими
детьми разнообразными впечатлениями, уточнять
источник полученной информации.(телепередача,
рассказ взрослого, посещение выставки и.тд.); учить
строить высказывания, решать спорные вопросы и
улаживать конфликты с помощью речи (убеждать,
доказывать., объяснять)
Безопасность: закреплять умения соблюдать
правила пребывания в детском саду.
ЧХЛ: формировать целостную картину мира и
первичных ценностных представлений.
Художественное творчество: развивать
эстетическое восприятие: умение созерцать красоту
окружающего мира.
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ОКТЯБРЬ.
Темы
месяца
Осень.
Мой город,
моя страна,
моя
планета.
Я вырасту
Здоровым.
Осенины.

Форма организации
музыкальной
деятельности
Слушание музыки
Восприятие
музыкальных
произведений
Развитие голоса и слуха
Пение
Усвоение песенных
навыков
Песенное творчество
Музыкальноритмические движения
Упражнения

Пляски
Игры

Пальчиковые игры
Музыкально-игровое
творчество
Самост. музыкальная
деятельность
Праздники и развлечения

Программные задачи
У ч и т ь : сравнивать и анализировать музыкальные
произведения разных эпох и стилей;
- высказывать свои впечатления;
- различать двух- и трехчастную форму. З н а к о м и т ь
со звучанием клавесина, с творчеством композиторовромантиков.
С о в е р ш е н с т в о в а т ь звуковысотный слух.
Р а з л и ч а т ь тембр, ритм
У ч и т ь : петь разнохарактерные песни;петь слитно,
пропевая каждый слог, выделять в пении
акценты;удерживать интонацию до конца песни;
— исполнять спокойные, неторопливые песни.
Р а с ш и р я т ь диапазон до « ре» 2-й октавы
У ч и т ь самостоятельно придумывать окончание к попевке
Учить:
- передавать особенности музыки в движениях;
- ритмичному движению в характере музыки;
- свободному владению предметами;
отмечать в движениях сильную долю;
- различать части музыки
П о д в о д и т ь к выразительному исполнению танцев.
П е р е д а в а т ь в движениях характер танца; эмоциональное движение в характере музыки
Развивать:
- ловкость, эмоциональное отношение в игре; умение быстро
реагировать на смену музыки сменой движений
Закреплять знакомые упражнения. Побуждать детей к
самостоятельному показу
П е р е д а в а т ь в игровых движениях образ веселых
лягушек
П о б у ж д а т ь самостоятельно подбирать попевки из 2-3
звуков
С о в е р ш е н с т в о в а т ь звуковысотный слух
Р а з в и в а т ь познавательный интерес

Репертуар
«Тревожная минута» С. Майкапара,
«Раздумье» С. Майкапара, «Соната для
клавесина и флейты» В. А. Моцарта,
«Прелюдия» Ф. Шопена, «Аве Мария» Ф.
Шуберта
«Лесенка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долиновой; «Танец - марш - песня» Л. Н. Комиссаровой, Э. П. Костиной

«Придумай окончание»
«Шаг вальса» Р. Глиэра; «Упражнения с листьями (зонтиками)» Е. Тиличеевой, «Упражнения с платочками» Т. Ломовой

«Вальс с листьями» А. Гречанинова; «Всех
на праздник мы зовем»
«Найди свой листочек», латвийская народная мелодия, обр. Г. Фрида
« Дружат в нашей группе»; «Поросята».
«Веселые лягушата», муз, и сл. Ю. Литовко
«Сорока», русская народная попевка, обр. Т.
Попатснко
«Мы любим музыку», «Посиделки»
Праздник осен

Интеграция образовательных
областей
Физическое развитие: развивать
самостоятельность, творчество;
формировать выразительность и
грациозность движений; привлекать к
активному участию в коллективных играх.
Социализвация: приобщение к
элементарным общепринятым нормам
взаимодействия со сверстниками и
взрослыми; воспитывать дружеские
взаимоотношения, уважение к
окружающим. Познание: расширять и
уточнять представление об окружающем
мире; закреплять умения наблюдать.
Коммуникация: развивать умение
поддерживать беседу, поощрять стремление
высказывать свою точку зрения и делиться с
педагогом и другими детьми
разнообразными впечатлениями, уточнять
источник полученной
информации.(телепередача, рассказ
взрослого, посещение выставки и.тд.); учить
строить высказывания, решать спорные
вопросы и улаживать конфликты с
помощью речи (убеждать, доказывать.,
объяснять) Безопасность: закреплять
умения соблюдать правила пребывания в
детском саду.
ЧХЛ: формировать целостную картину
мира и первичных ценностных
представлений.
Художественное творчество: развивать
эстетическое восприятие: умение созерцать
красоту окружающего мира
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НОЯБРЬ.
Темы
месяца
День
народного
единства.
Дружные
ребята.
Мир детства.
Книжкина
неделя.
День матери.

Форма организации
музыкальной
деятельности
Слушание музыки
Восприятие музыкальных
произведений
Развитие голоса и слуха
Пение
Усвоение песенных
навыков
Песенное творчество
Музыкальноритмические движения
Упражнения
Пляски
Игры
Пальчиковые игры
Музыкально-игровое
творчество
Самост. музыкальная
деятельность
Праздники и развлечения

Программные задачи

Репертуар

Р а з в и в а т ь образное восприятие музыки, способность
свободно ориентироваться в двух-, трехчастной форме.
П о п о л н я т ь музыкальный багаж. О п р е д е л я т ь
жанры музыки, высказываться о характере музыки,
особенностях, сравнивать и анализировать
У ч и т ь различать звучание инструментов, определять
двухчастную форму музыкальных произведений и показывать ее геометрическими фигурами (карточки)
У ч и т ь : петь разнохарактерные песни (серьезные,
шуточные, спокойные);чисто брать звуки в пределах
октавы;исполнять песни со сменой характера;
-держивать интонацию до конца песни;
петь легким звуком, без напряжения
С о в е р ш е н с т в о в а т ь песенное творчество
У ч и т ь : передавать в движении особенности музыки,
двигаться ритмично, соблюдая темп музыки;
отличать сильную долю, менять движения в соответствии с
формой произведения
Исполнять танцы разного характера выразительно и
эмоционально. Плавно и красиво водить хоровод.
Передавать в характерных танцах образ персонажа.
Держать расстояние между парами
В ы п о л н я т ь правила игр, действовать по тексту, самостоятельно искать выразительные движения
Развивать движения пальцев рук.. Формировать
положительное, эмоциональное отношение к игре.
П е р е д а в а т ь в движении танца повадки кошки

«Прелюдия» И. С. Баха; «Слеза» М.
Мусоргского; «Разлука» М. И, Глинки;
«Музыкальный момент», «Аве Мария»» Ф.
Шуберта; «Военный марш» Г. В. Свиридова,
«Вальс» С. С. Прокофьева

Учить подбирать попевки на одном звуке.

«Мы идем». Е. Тиличеевой

Р а з в и в а т ь актерские навыки, инсценировать любимые
песни
В о с п и т ы в а т ь уважение к пожилым людям.
Р а з в и в а т ь познавательный интерес

«Детям о Чайковском»
«Мои любимые игрушки»

«Сложи песенку», «На чем играю?» Л. Н.
Комисаровой, Э. П. Костиной

«Поздоровайся песенкой по-разному», муз.и сл.
М. Кочетовой
Ходьба бодрым, спокойным, танцевальным
шагом, муз. М. Робера. Элементы хоровода,
элементы танца, русские народные мелодии
Боковой галоп, поскоки Т. Ломовой.
«Галоп», венгерская народная мелодия, обр. Н.
Метлова; «Ложкой снег мешая» из м/ф
«Умка», муз. Е. Крылатова, сл. Ю Яковлева;
«Елочка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Ивенсен
«Принц и принцесса», «Лавата», польская
народная мелодия
« Паучок»; « Зайка» «Шарик»; «дружат в нашей
группе»
«Вальс кошки» В. Золотарева

Интеграция образовательных
областей
Физическое развитие: развивать
самостоятельность, творчество;
формировать выразительность и
грациозность движений; привлекать к
активному участию в коллективных
играх.
Социализвация: приобщение к
элементарным общепринятым нормам
взаимодействия со сверстниками и
взрослыми; воспитывать дружеские
взаимоотношения, уважение к
окружающим. Познание: расширять и
уточнять представление об окружающем
мире; закреплять умения наблюдать.
Коммуникация: развивать умение
поддерживать беседу, поощрять
стремление высказывать свою точку
зрения и делиться с педагогом и другими
детьми разнообразными впечатлениями,
уточнять источник полученной
информации.(телепередача, рассказ
взрослого, посещение выставки и.тд.);
учить строить высказывания, решать
спорные вопросы и улаживать
конфликты с помощью речи (убеждать,
доказывать., объяснять) Безопасность:
закреплять умения соблюдать правила
пребывания в детском саду. ЧХЛ:
формировать целостную картину мира и
первичных ценностных представлений.
Художественное творчество:
развивать эстетическое восприятие:
умение созерцать красоту окружающего
мира.
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ДЕКАБРЬ.
Темы
месяца
Животный и
растительны
й мир зимой.
День заказа
подарков и
написания
писем Деду
Морозу.
Традиция
детского сада
« Украшаем
детский сад к
Новому
году».
Традиция
детского сада
« Готовим
новогодние
поздравления
для
родителей».

Форма организации
музыкальной
деятельности
Слушание музыки
Восприятие
музыкальных
произведений
Развитие голоса и
слуха
Пение
Усвоение песенных
навыков
Песенное творчество
Музыкальноритмические
движения
Упражнения
Пляски

Программные задачи

Репертуар

Интеграция образовательных областей

З н а к о м и т ь с выразительными и изобразительными
возможностями музыки. Определять музыкальный жанр
произведения. Р а з в и в а т ь представления о чертах
песенности, тан-цевальности, маршевости.
В о с п и т ы в а т ь интерес к мировой классической
музыкеР а з в и в а т ь музыкально-сенсорный слух
3 а к р е п л я т ь умение петь легким, подвижным звуком.
У ч и т ь : вокально-хоровым навыкам; делать в пении
акценты;начинать и заканчивать пение тише
У ч и т ь импровизировать простейшие мелодии
П е р е д а в а т ь в движении особенности музыки, двигаться ритмично, соблюдая темп музыки. О т м е ч а т ь
сильную долю, менять движения в соответствии с формой
произведения
Р а б о т а т ь над выразительностью движений в
танцахСвободно ориентироваться в пространстве.
Самостоятельно строить круг из пар. Передавать в
движениях характер танца

«Танец молодого бегемота» Д. Б. Кабалевского; «Русская песня», «Вальс» П. Й. Чайковского; «Вальс» И. Брамса; «Вдоль по Пи
терской», русская народная песня
«Угадай мелодию», «Лесенка-чудесенка» Л. Н.
Комисаровой, Э. П. Костиной

Физическое развитие: развивать
самостоятельность, творчество; формировать
выразительность и грациозность движений;
привлекать к активному участию в
коллективных играх.
Социализвация: приобщение к элементарным
общепринятым нормам взаимодействия со
сверстниками и взрослыми; воспитывать
дружеские взаимоотношения, уважение к
окружающим.
Познание: расширять и уточнять
представление об окружающем мире;
закреплять умения наблюдать.
Коммуникация: развивать умение
поддерживать беседу, поощрять стремление
высказывать свою точку зрения и делиться с
педагогом и другими детьми разнообразными
впечатлениями, уточнять источник полученной
информации.(телепередача, рассказ взрослого,
посещение выставки и.тд.); учить строить
высказывания, решать спорные вопросы и
улаживать конфликты с помощью речи
(убеждать, доказывать., объяснять)
Безопасность: закреплять умения соблюдать
правила пребывания в детском саду.
ЧХЛ: формировать целостную картину мира и
первичных ценностных представлений.
Художественное творчество: развивать
эстетическое восприятие: умение созерцать
красоту окружающего мира.

Игры

В ы д е л я т ь каждую часть музыки, двигаться в соответствии с ее характером

Пальчиковые игры

Учить детей проговаривать разными
голосами.Развивать мелкую моторику пальцев рук.
П о б у ж д а т ь к игровому творчеству

Музыкально-игровое
творчество
Самостоятельная
музыкальная
деятельность
Праздники и
развлечения

«Частушки» (импровизация)
Чередование ходьбы и бега, муз. Ф.
Надененко. Элементы танцев, хороводов В.
Герчик
«Сегодня славный праздник» - хоровод,
«Танец фонариков» И. Саца, «Танец снежинок» А. Жилина, «Танец солдатиков» П. И.
Чайковского, «Танец козы и козлят» А.
Рыбникова, «Танец Белоснежки и гномов» Ф.
Черчеля, фрагмент из музыки к мультфильму
«Белоснежка и семь гномов»
«Не выпустим» Т. Ломовой; «Лавата», польская народная мелодия; «Апчхи», муз. В. Соловьева-Седого, сл. Е. Гвоздева
« Мы делили апельсин»; «Зайка»; «Дружат в
нашей группе»
«Всадники» В. Витлина

Учить подбирать попевки на одном звуке.

«АНДРЕЙ-ВОРОБЕЙ», Р.Н.П, ОБР.
Е.ТИЛИЧЕЕВОЙ

И с п о л ь з о в а т ь знакомые песни вне занятий
В о с п и т ы в а т ь умение вести себя на празднике.

«Загадки королевы гармонии»
Новогодний праздник
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ЯНВАРЬ.
Темы
месяца
Народная
культура
и
русские
традиции.
Зима
шагает
по
планете.
Предметы
вокруг
нас.

Форма организации
музыкальной
деятельности
Слушание музыки
Восприятие
музыкальных
произведений
Развитие голоса и
слуха
Пение
Усвоение песенных
навыков
Песенное творчество
Музыкальноритмические
движения
Упражнения
Пляски
Игры

Пальчиковые игры
Музыкально-игровое
творчество
Самостоятельная
музыкальная
деятельность
Праздники и
развлечения

Программные задачи
Учить:
— определять и характеризовать музыкальные жанры;
— различать в песне черты других жанров;
— сравнивать и анализировать музыкальные
произведения. З н а к о м и т ь с различными вариантами
бытования народных песен
С о в е р ш е н с т в о в а т ь восприятие основных
свойств звуков. Р а з в и в а т ь представления о регистрах
З а к р е п л я т ь : умение точно интонировать мелодию в
пределах октавы;выделять голосом кульминацию;точно
воспроизводить ритмический рисунок;петь эмоционально
У ч и т ь придумывать собственные мелодии к стихам
У ч и т ь менять движения со сменой музыкальных
предложений. С о в е р ш е н с т в о в а т ь элементы
бальных танцев. О п р е д е л я т ь жанр музыки и
самостоятельно подбирать движения
С о в е р ш е н с т в о в а т ь исполнение танцев, хороводов; четко и ритмично выполнять движения танцев, вовремя менять движения, не ломать рисунок танца; водить
хоровод в двух кругах в разные стороны
Учить выразительному движению в соответствии с
музыкальным образом. Формировать устойчивый
интерес к русской народной игре
Побуждать детей рассказывать стихи эмоционально,
передавать разные образы.
П о б у ж д а т ь к импровизации игровых и танцевальных
движений
Исполнять знакомые попевки на металлофон.е

С о з д а в а т ь радостную атмосферу. Р а з в и в а т ь
актерские навыки

Репертуар
«Зимнее утро» П. И. Чайковского, «Фея зимы» С.
С. Прокофьева, «Метель» Г. В. Свиридова,
«Королевский марш льва» С Сен-Санса
«Определи по ритму» Н. Г. Кононовой, «Кто по
лесу идет?» Л. Н. Комисаровой, Э. П. Костиной

«Колядки», русские народные песни, прибаутки
«Приставной шаг» А. Жилинского, «Шаг с
высоким подъемом ног» Т. Ломовой, элементы
танца «Казачок», русская народная мелодия,
обработка М. Иорданского
«Заинька», русская народная песня, обр. С.
Кондратьева; «Казачок», русская народная
мелодия, обр. М. Иорданского
«Рождественские игры», «Игра с ложками»,
русские народные мелодии; «Найди свой
инструмент», латвийская народная мелодия, обр. Г.
Фрида
« Коза и козленок»; «Мы делили апельсин»;
«Дружат в нашей группе» «Капуста»
«Играем в снежки» Т. Ломовой
«Лесенка» Е. Тиличеевой

Интеграция образовательных областей
Физическое развитие: развивать
самостоятельность, творчество; формировать
выразительность и грациозность движений;
привлекать к активному участию в
коллективных играх.
Социализация: приобщение к элементарным
общепринятым нормам взаимодействия со
сверстниками и взрослыми; воспитывать
дружеские взаимоотношения, уважение к
окружающим.
Познание: расширять и уточнять
представление об окружающем мире;
закреплять умения наблюдать.
Коммуникация: развивать умение
поддерживать беседу, поощрять стремление
высказывать свою точку зрения и делиться с
педагогом и другими детьми разнообразными
впечатлениями, уточнять источник полученной
информации.(телепередача, рассказ взрослого,
посещение выставки и.тд.); учить строить
высказывания, решать спорные вопросы и
улаживать конфликты с помощью речи
(убеждать, доказывать., объяснять)
Безопасность: закреплять умения соблюдать
правила пребывания в детском саду.
ЧХЛ: формировать целостную картину мира и
первичных ценностных представлений.
Художественное творчество: развивать
эстетическое восприятие: умение созерцать
красоту окружающего мира.

«Вечер старинной музыки»
«Путешествие в сказочную страну»
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ФЕВРАЛЬ.
Темы
месяца
Я
вырасту
здоровы
м.
Традици
и
детского
сада
«Умник
ии
умницы
».
Зимние
каникул
ы.
Каникул
ярная
неделя.

Форма организации
музыкальной
деятельности
Слушание музыки
Восприятие
музыкальных
произведений
Развитие голоса и
слуха
Пение
Усвоение песенных
навыков
Песенное творчество
Музыкальноритмические движения
Упражнения

Пляски
Игры
Пальчиковые игры
Музыкально-игровое
творчество
Самост.
муз.деятельность
Праздники и
развлечения

Программные задачи

Репертуар

Интеграция образовательных
областей

У ч и т ь различать жанры музыкальных произведений.
В о с п и т ы в а т ь интерес к шедеврам мировой классической музыки.. П о б у ж д а т ь сравнивать произведения,
изображающие животных и птиц, находя в музыке
характерные черты; различать оттенки настроений, характер.
Р а з в и в а т ь музыкально-сенсорный слух, музыкальнослуховые представления.
З а к р е п л я т ь умение петь легким, подвижным звуком, без
напряжения.
У ч и т ь : вокально-хоровым навыкам;петь слаженно,
прислушиваться к пению детей и взрослых;правильно
выделять кульминацию
У ч и т ь импровизации простейших мотивов, придумыванию
своих мелодий к частушкам
З а к р е п л я т ь навыки различного шага, ходьбы.
О т р а б а т ы в а т ь плясовые парные движения.
Р е а г и р о в а т ь на смену музыки сменой движений.
З а к а н ч и в а т ь движения с остановкой музыки; свободно
владеть предметами в движениях (ленты, цветы)
Р а б о т а т ь над выразительностью движений. У ч и т ь
свободному ориентированию в пространстве, распределять в
танце по всему залу; эмоционально и непринужденно
танцевать, передавать в движениях характер музыки
В ы д е л я т ь каждую часть музыки, двигаться в
соответствии с ее характером. В ы з в а т ь интерес к военным
играм
Учить детей поговаривать текст про себя, показывая
движения. Развитие речи, памяти
П о б у ж д а т ь к игровому творчеству, применяя систему
творческих заданий
С а м о с т о я т е л ь н о подбирать на металлофоне знакомые
песни
Воспитывать любовь к родине.

«Песнь жаворонка» П. И. Чайковского, «Жаворонок»
М. И. Глинки, «Лебедь» К. Сен-Санса, «Полет шмеля»
Н. А. Римского-Корсакова, «Бабочки» Ф. Куперена,
«Соловей» А. А. Алябьева, «Ручеек» Э. Грига

Физическое развитие: развивать
самостоятельность, творчество;
формировать выразительность и
грациозность движений; привлекать к
активному участию в коллективных
играх. Социализация: приобщение к
элементарным общепринятым нормам
взаимодействия со сверстниками и
взрослыми; воспитывать дружеские
взаимоотношения, уважение к
окружающим. Познание: расширять и
уточнять представление об окружающем
мире; закреплять умения наблюдать.
Коммуникация: развивать умение
поддерживать беседу, поощрять
стремление высказывать свою точку
зрения и делиться с педагогом и другими
детьми разнообразными впечатлениями,
уточнять источник полученной
информации.(телепередача, рассказ
взрослого, посещение выставки и.тд.);
учить строить высказывания, решать
спорные вопросы и улаживать
конфликты с помощью речи (убеждать,
доказывать., объяснять)
Безопасность: закреплять умения
соблюдать правила пребывания в
детском саду. ЧХЛ: формировать
целостную картину мира и первичных
ценностных представлений.
Художественное творчество:
развивать эстетическое восприятие:
умение созерцать красоту окружающего
мира.

«Сколько слышишь звуков?» Н. Г. Кононовой,
«Бубенчики», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова

«Горошина», муз. В. Карасёвой, «Частушка»
(импровизация)
«Вертушки», украинская народная мелодия.обр. Я.
Степового; «Легкие и тяжелые руки» Л. Бетховена;
«Элементы вальса» В. Тиличеевой; «Элементы
казачка», русская народная мелодия, обр. М.
Иорданского; «Элементы подгрупповых танцев»
«Казачок», русская народная мелодия, обр. М.
Иорданского; «Вальс с цветами» Б. Тиличеевой;
«Танец с куклами», латышская народная полька, обр.
Е. Сироткина; «Танец с лентами» Д. Шостаковича;
«Будь ловким» Н. Ладухина; «Обезвредь мину», «Кот
и мыши» Т. Ломовой
«Кулачки»; « Зайка»; « Коза и козленок»
«Веселые и грустные гномики» Ф. Буре-Мюллера
По выбору
«День святого Валентина»
Праздник пап
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МАРТ.
Темы
месяца
Междуна
родный
женский
день.
Весна.
День
воды.
Народная
культура
и
традиции.

Форма организации
музыкальной
деятельности
Слушание музыки
Восприятие
музыкальных
произведений

Развитие голоса и
слуха
Пение
Усвоение песенных
навыков
Песенное творчество
Музыкальноритмические
движения
Упражнения
Пляски
Игры

Программные задачи

Репертуар

Интеграция образовательных областей

У ч и т ь различать средства музыкальной выразительности,
создающие образ, интонации музыки, близкие
речевым.Р а з л и ч а т ь звукоподражание некоторым явлениям
природы. Р а з в и в а т ь эстетические чувства, чувство прекрасного в
жизни и искусствеС о в е р ш е н с т в о в а т ь восприятие основных
свойств звука.
Р а з в и в а т ь чувство ритма, определять движение мелодии

«Дождик» Г. В. Свиридова, «Утро» Э.
Грига, «Рассвет на Москва-реке» М. П.
Мусоргского; «Вечер», «Подснежник» С. С.
Прокофьева, «Подснежник» П. И. Чайковского, «Подснежник» А. Гречанинова

Физическое развитие: развивать самостоятельность, творчество; формировать
выразительность и грациозность движений;
привлекать к активному участию в
коллективных играх.
Социализация: приобщать к элементарным
общепринятым нормам и правилам
взаимодействия со сверстниками и
взрослыми; воспитывать дружеские
взаимоотношения, уважение к
окружающим. Познание: расширять и
уточнять представление об окружающем
мире; закреплять умения наблюдать.
Коммуникация: развивать умение
поддерживать беседу, поощрять стремление
высказывать свою точку зрения и делиться
с педагогом и другими детьми
разнообразными впечатлениями, уточнять
источник полученной информации
(телепередача, рассказ взрослого,
посещение выставки, детского спектакля и
т. д.); учить строить высказывания, решать
спорные вопросы и конфликты с помощью
речи (убеждать, доказывать, объяснять).
Безопасность: закреплять умения
соблюдать правила пребывания в детском
саду.
ЧХЛ: формировать целостную картину
мира и первичных ценностных
представлений.
Художественное творчество: развивать
эстетическое восприятие, умение созерцать
красоту окружающего мира

З а к р е п л я т ь умение точно интонировать мелодию в пределах
октавы; выделять голосом кульминацию; точно воспроизводить в
пении ритмический рисунок; удерживать тонику, не выкрикивать
окончание; петь пиано и меццо, пиано с сопровождением и без.
И м п р о в и з и р о в а т ь звукоподражание гудку парохода,
поезда.
Самостоятельно менять движения со сменой музыки.
С о в е р ш е н с т в о в а т ь элементы вальса. Ритмично выполнять
бег, прыжки, разные виды ходьбы.
О п р е д е л я т ь жанр музыки и самостоятельно подбирать
движения.
С о в е р ш е н с т в о в а т ь исполнение танцев, плясок, хороводов;
выполнять танцы ритмично, в характере музыки; эмоционально
доносить танец до зрителя.
У ч и т ь выразительно двигаться в соответствии с музыкальным
образом; согласовывать свои действия с действиями других детей.
В о с п и т ы в а т ь интерес к русской народной игре

«Пароход гудит», муз. Т. Ломовой,
сл. А. Гангова;

«Поезд», муз. Т. Бырченко, сл. М. Ивенсен
«Мальчики и девочки идут» В. Золотарева;
«Мельница» Т. Ломовой; «Ритмический
тренаж», «Элементы танца»
«Кострома», «Казачок», русские народные
мелодии
«Кот и мыши» Т. Ломовой; «Ворон»,
русская народная прибаутка, обр. Е.
Тиличеевой, русские народные игры

Пальчиковые игры

Проговаривать текст с разными интонациями, выразительно

«Дом»; «Поросята»; «Кулачки»; «Мы
делили апельсин»

Музыкально-игровое
творчество
Самостоятельная
музыкальная
деятельность
Праздники и
развлечения

Р а з в и в а т ь творческую фантазию.
У ч и т ь действовать с воображаемыми предметами.
У ч и т ь создавать игровые картинки

«Зонтики», муз., сл. и описание движений
М. Ногиновой
«Солнышко встает»

С о в е р ш е н с т в о в а т ь эмоциональную отзывчивость, создавать «Праздник мам». «Чудесное природы –
атмосферу праздника. В о с п и т ы в а т ь любовь к мамам, бабушкам пробуждение» «Масленица»
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АПРЕЛЬ.
Темы
месяца
День
здоровья.
День
космонавт
ики.
Монитори
нг.
День
Земли.

Форма организации
музыкальной
деятельности
Слушание музыки
Восприятие
музыкальных
произведений

Развитие голоса и слуха
Пение
Усвоение песенных
навыков

Песенное творчество
Музыкальноритмические движения
Упражнения
Пляски
Игры

Пальчиковые игры
Музыкально-игровое
творчество
Самост. музыкальная
деятельность
Праздники и развлечения

Интеграция образовательных областей
Программные задачи
У ч и т ь различать средства музыкальной
выразительности; определять образное содержание
музыкальных произведений; накапливать музыкальные впечатления. Р а з л и ч а т ь двух,трехчастную форму произведений. У г л у б л я т ь
представления об изобразительных возможностях
музыки. Р а з в и в а т ь представления о связи
музыкальных и речевых интонаций .
Р а з в и в а т ь звуковысотный слух, чувство ритма
П р о д о л ж а т ь воспитывать интерес к русским
народным песням; любовь к Родине.
Р а з в и в а т ь дикцию, артикуляцию. У ч и т ь
петь песни разного характера выразительно и
эмоционально; передавать голосом кульминацию
П р и д у м ы в а т ь собственные мелодии к
полевкам
Р а з л и ч а т ь ритм и самостоятельно находить
нужные движения. В ы п о л н я т ь приставной шаг
прямо и в бок; легко скакать и бегать в парах
Легко владеть элементами русских народных танцев.
Двигаться в танце ритмично, эмоционально
П р о д о л ж а т ь прививать интерес к русской
народной игре; умение быстро реагировать на смену
музыки сменой движений
Учить детей показывать стихи с помощью
пантомимы. Активно манипулировать пальцами,
развивать мелкую моторику
У ч и т ь действовать с воображаемыми предметами

Репертуар
«Танец пастушков», «Трепак», «Танец
Феи Драже», «Арабский танец», «Вальс
цветов», «Атажио» П. И. Чайковского;
«Танец эльфов», «Шествие гномов», «В
пещере горного короля» Э. Грига;
«Старый замок» М. П. Мусоргского
«Эхо», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Дымовой; «Сколько нас поет?» Н. Г. Кононовой

«Лиса», русская народная прибаутка, обр.
Т. Попатенко
«Вертушки», украинская народная
мелодия.обр. Я. Степового; «Легкие и тяжелые
руки» Л. Бетховена; «Элементы вальса» В.
Тиличеевой;
«Кострома», «Казачок», русские народные мелодии
«Тетера», «Бабка Ежка», «Селезень и
утка», «Горшки», русские народные
мелодии
«Вышла кошечка»; «Дом»; «Дружат в
нашей группе»
« Веселые ленточки» Моцарт

С о з д а в а т ь игровые образы на знакомую музыку

« Гномы»

П р и в и в а т ь навыки здорового образа жизни.

« В весенний лес за приключениюми»

Физическое развитие: развивать самостоятельность, творчество; формировать
выразительность и грациозность движений;
привлекать к активному участию в
коллективных играх.
Социализация: приобщать к элементарным общепринятым нормам И
правилам взаимодействия со сверстниками и взрослыми; воспитывать
дружеские взаимоотношения, уважение к
окружающим. Познание: расширять и
уточнять представление об окружающем
мире; закреплять умения наблюдать.
Коммуникация: развивать умение
поддерживать беседу, поощрять
стремление высказывать свою точку
зрения и делиться с педагогом и другими
детьми разнообразными впечатлениями,
уточнять источник полученной
информации (телепередача, рассказ
взрослого, посещение выставки, детского
спектакля и т. д.); учить строить
высказывания, решать спорные вопросы и
конфликты с помощью речи (убеждать,
доказывать, объяснять).
Безопасность: закреплять умения
соблюдать правила пребывания в детском
саду.
Чтение художественной литературы:
формировать целостную картину мира и
первичных ценностных представлений.
Художественное творчество: развивать
эстетическое восприятие, умение созерцать
красоту окружающего мира

80

З н а к о м и т ь с праздником Пасхи

«Юморина», «Пасха»

МАЙ.
Темы
месяца
День
Победы.
День
семьи.
Традици
и
детского
сада
«Эколог
ические
акции».
«Приход
и
лето
красное»

Форма организации
музыкальной
деятельности
Слушание музыки
Восприятие
музыкальных
произведений
Развитие голоса и
слуха
Пение
Усвоение песенных
навыков
Песенное творчество
Музыкальноритмические движения
Упражнения
Пляски
Игры
Пальчиковые игры
Музыкально-игровое
творчество
Самост. музыкальная
деятельность
Праздники и
развлечения

Программные задачи

Репертуар

У ч и т ь : различать средства музыкальной
выразительности; определять образное содержание
музыкальных произведений; накапливать музыкальные
впечатления. П о б у ж д а т ь передавать образы природы в
рисунках, созвучных музыкальному образу. У г л у б л я т ь
представления об изобразительных возможностях музыки.
Р а з в и в а т ь представления о связи музыкальных и
речевых интонаций.
Развивать дикцию, артикуляцию. Учить исполнять песни разного
характера, выразительно, эмоционально в диапазоне октавы;
передавать голосом кульминацию; петь по ролям, с
сопровождением и без него. Воспитывать интерес к русским
народным песням, любовь к Родине.
Придумывать собственную мелодию к скороговоркам.
Закреплять навыки бодрого шага, поскоков; отмечать в движениях
чередование фраз и смену сильной и слабой долей.

«Архангельские звоны», «Колокольные звоны» Э. Грига, «Богатырские
ворота» М. П. Мусоргского, «Бой
часов» С. С. Прокофьева,
«Кампанел-ла» Ф. Листа, «Концерт»
С. С. Рахманинова
« Окрась музыку», «Угадай краску»
Л.Н. Коммисаровой, Э.П.Костиной

Передавать в танцевальных движениях характер танца; двигаться в
танце ритмично, эмоционально; водить быстрый хоровод.

«Кострома», рнм; «Двужат дети всей
земли» муз.Д.Львова –
Компанейцасл.Д.Викторова (хоровод
«Горшки», «Военные игры», «Игры с
русалками»

Двигаться выразительно в соответствии с музыкальным образом.
Воспитывать коммуникативные качества, развивать художественное
воображение.
Активизировать речь детей, проговаривать четко слова. Развивать
мелкую моторику пальцев рук. Формировать эмоциональный
настрой.
Выразительно передавать игровые действия с воображаемыми
предметами.
Самостоятельно создавать игровые картинки.
Совершенствовать художественные способности.
Воспитывать чувство патриотизма, любви к родине, живой

«Ехали медведи» (импровизация)
«Бодрый и спокойный шаг»
Муз.М.Робера; «Раз, два, три» (тренаж),
«Поскоки» Б.Можжевелова

«Цветок»; «Козленок и коза»; «Кулачки»
«Скакалки» муз А.Петрова
«Цветок распускается», «Сладкая греза»
П.И.Чайковского
«День Победы»,
«Праздник цветных мелков»

Виды интеграции образовательных
областей
Физическое развитие: развивать самостоятельность, творчество; формировать выразительность и грациозность движений; привлекать к активному участию в коллективных играх.
Социализация: приобщать к элементарным общепринятым нормам и
правилам взаимодействия со сверстниками и взрослыми; воспитывать
дружеские взаимоотношения, уважение к
окружающим. Познание: расширять и
уточнять представление об окружающем
мире; закреплять умение наблюдать.
Коммуникация: развивать умение
поддерживать беседу, поощрять
стремление высказывать свою точку
зрения и делиться с педагогом и другими
детьми разнообразными впечатлениями,
уточнять источник полученной
информации( ТВ, рассказ взрослого,
посещение выставки, детского
спектакля); учить строить высказывания,
решать спорные вопросы и конфликты с
помощью речи (убежать, доказывать,
объяснять). Безопасность: закреплять
умение соблюдать правила пребывания в
детском саду.
ЧХЛ: формировать целостную картину
мира и первичных ценностных
представлений
Художественное творчество: развивать
эстетическое восприятие, умение
созерцать красоту окруж.мира.
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природе.

2.7. Группа общеразвивающей направленности для детей от 6-7 лет.
2.7.1. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО МУЗЫКАЛЬНОМУ ВОСПИТАНИЮ В ГРУППЕ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 6-7 ЛЕТ.
Занятия проводятся два раза в неделю по 30 минут, их построение основывается на общих задачах музыкального воспитания, которые
изложены в Программе. Музыкальное развитие детей осуществляется и на занятиях, и в повседневной жизни.
Цель музыкального воспитания:
Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре.
Воспитывать художественный вкус, сознательное отношение к отечественному музыкальному наследию и современной музыке.
Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух.
Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного
характера.
Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движения под музыку.
Обучать игре на ДМИ.
Знакомить с элементарными, музыкальными понятиям.
Целевые ориентиры освоения программы:
• Узнают мелодию Государственного гимна Российской Федерации.
• Определяют жанр прослушанного произведение (марш, песня, танец) и инструмент, на котором оно исполняется.
• Определяют общее настроение, характер музыкального произведения.
• Различают части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, припев).
• Могут петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и
ослабляя звучание).
• Могут петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него.
• Умеют выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, музыкальными образами;
передавать несложный музыкальный ритмический рисунок.
• Умеют выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп,
переменный шаг).
• Инсценируют игровые песни, придумывают варианты образных движений в играх и хороводах.
• Исполняют сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных инструментах несложные песни и мелодии.
82

2.7.2. ФОРМЫ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ ПО ВИДАМ МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
Раздел «СЛУШАНИЕ»
Формы работы
Режимные моменты

Совместная деятельность
педагога с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная деятельность с семьей

Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые


Использование

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

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Занятия

Праздники,
развлечения

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

Индивидуальные
Подгрупповые

Создание
условий для самостоятельной
музыкальной деятельности в
группе: подбор музыкальных
инструментов (озвученных и
неозвученных), музыкальных
игрушек, театральных кукол,
атрибутов, элементов костюмов
для театрализованной
деятельности. ТСО

Игры в
«праздники», «концерт»,
«оркестр», «музыкальные
занятия», «телевизор»

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Консультации для родителей

Родительские собрания

Индивидуальные беседы

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

Театрализованная деятельность (концерты
родителей для детей, совместные выступления детей и
родителей, совместные театрализованные представления,
оркестр)

Открытые музыкальные занятия для
родителей

Создание наглядно-педагогической
пропаганды для родителей (стенды, папки или ширмыпередвижки)

Оказание помощи родителям по созданию
предметно-музыкальной среды в семье

Посещения музеев, выставок, детских
музыкальных театров

Прослушивание аудиозаписей,

Прослушивание аудиозаписей с просмотром
соответствующих иллюстраций, репродукций картин,
портретов композиторов
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Просмотр видеофильмов

Раздел «ПЕНИЕ»
Формы работы
Режимные моменты

Совместная деятельность
педагога с детьми

Самостоятельная деятельность детей

Совместная деятельность с семьей

Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые


Использование

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

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Занятия

Праздни
ки, развлечения

Музыка
в повседневной жизни:
Театрализованная
деятельность
-Пение
знакомых песен во время
игр, прогулок в теплую
погоду

Индивидуальные
Подгрупповые

Создание условий для самостоятельной
музыкальной деятельности в группе: подбор музыкальных
инструментов (озвученных и неозвученных), иллюстраций
знакомых песен, музыкальных игрушек, макетов
инструментов, хорошо иллюстрированных «нотных
тетрадей по песенному репертуару», театральных кукол,
атрибутов для театрализации, элементов костюмов
различных персонажей. Портреты композиторов. ТСО

Создание для детей игровых творческих
ситуаций (сюжетно-ролевая игра), способствующих
сочинению мелодий по образцу и без него, используя для
этого знакомые песни, пьесы, танцы.

Игры в «детскую оперу», «спектакль»,
«кукольный театр» с игрушками, куклами, где используют
песенную импровизацию, озвучивая персонажей.

Музыкально-дидактические игры

Инсценирование песен, хороводов

Музыкальноемузицирование с песенной
импровизацией

Пение знакомых песен при рассматривании
иллюстраций в детских книгах, репродукций, портретов
композиторов, предметов окружающей действительности

Пение знакомых песен при рассматривании
иллюстраций в детских книгах, репродукций, портретов
композиторов, предметов окружающей действительности

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

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

Театрализованная деятельность
(концерты родителей для детей, совместные
выступления детей и родителей, совместные
театрализованные представления, шумовой
оркестр)

Открытые музыкальные
занятия для родителей

Создание нагляднопедагогической пропаганды для родителей
(стенды, папки или ширмы-передвижки)

Создание музея любимого
композитора

Оказание помощи родителям по
созданию предметно-музыкальной среды в
семье

Посещения детских
музыкальных театров

Совместное пение знакомых
песен при рассматрвании иллюстраций в
детских книгах, репродукций, портретов
композиторов, предметов окружающей
действительности
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песенников

Создание

совместных

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ»
Формы работы
Режимные моменты

Индивидуальные
Подгрупповые

Использование
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

Совместная
Самостоятельная деятельность детей
деятельность педагога с детьми
Формы организации детей
Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Занятия

Праздники,
развлечения

Музыка в
повседневной жизни:
-Театрализованная
деятельность
-Музыкальные игры,
хороводы с пением
-Инсценирование
песен
-Развитие
танцевально-игрового
творчества
- Празднование дней
рождения

Индивидуальные
Подгрупповые

Создание условий для
самостоятельной музыкальной деятельности в
группе:
-подбор музыкальных инструментов,
музыкальных игрушек, макетов инструментов,
хорошо иллюстрированных «нотных тетрадей по
песенному репертуару», атрибутов для
музыкально-игровых упражнений,
-подбор элементов костюмов различных
персонажей для инсценировании песен,
музыкальных игр и постановок небольших
музыкальных спектаклей Портреты композиторов.
ТСО.

Создание для детей игровых
творческих ситуаций (сюжетно-ролевая игра),
способствующих импровизации движений разных
персонажей животных и людей под музыку
соответствующего характера

Придумывание простейших
танцевальных движений

Инсценирование содержания
песен, хороводов,

Составление композиций русских
танцев, вариаций элементов плясовых движений

Придумывание выразительных
действий с воображаемыми предметами

Совместная деятельность с
семьей
Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

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

Театрализованная
деятельность (концерты родителей для
детей, совместные выступления детей и
родителей,
совместные
театрализованные
представления,
шумовой оркестр)

Открытые музыкальные
занятия для родителей

Создание
нагляднопедагогической
пропаганды
для
родителей (стенды, папки или ширмыпередвижки)

Создание
музея
любимого композитора

Оказание
помощи
родителям по созданию предметномузыкальной среды в семье

Посещения
детских
музыкальных театров

Создание
фонотеки,
видеотеки с любимыми танцами детей

85

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ»
Формы работы
Режимные моменты

Совместная деятельность
педагога с детьми

Самостоятельная деятельность
детей

Совместная деятельность с
семьей

Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые
- на музыкальных занятиях;
- на других занятиях
- во время прогулки
- в сюжетно-ролевых играх
- на праздниках и развлечениях

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Занятия
Праздники,



развлечения

Музыка
в
повседневной жизни:
-Театрализованная
деятельность
-Игры
с
элементами
аккомпанемента
Празднование
дней
рождения

Индивидуальные
Подгрупповые

Создание
условий
для
самостоятельной музыкальной деятельности
в
группе:
подбор
музыкальных
инструментов,
музыкальных
игрушек,
макетов
инструментов,
хорошо
иллюстрированных «нотных тетрадей по
песенному репертуару», театральных кукол,
атрибутов и элементов костюмов для
театрализации. Портреты композиторов.
ТСО

Создание для детей игровых
творческих ситуаций (сюжетно-ролевая
игра), способствующих импровизации в
музицировании

Импровизация
на
инструментах

Музыкально-дидактические
игры

Игры-драматизации

Аккомпанемент в пении,
танце и др

Детский ансамбль, оркестр

Игры
в
«концерт»,
«спектакль»,
«музыкальные
занятия»,
«оркестр».

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

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

Театрализованная
деятельность (концерты родителей для
детей, совместные выступления детей и
родителей,
совместные
театрализованные
представления,
шумовой оркестр)

Открытые музыкальные
занятия для родителей

Создание
нагляднопедагогической
пропаганды
для
родителей (стенды, папки или ширмыпередвижки)

Создание
музея
любимого композитора

Оказание
помощи
родителям по созданию предметномузыкальной среды в семье

Посещения
детских
музыкальных театров

Совместный ансамбль,
оркестр
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Подбор на инструментах
знакомых мелодий и сочинения новых

Раздел «ТВОРЧЕСТВО»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное. Импровизация на детских музыкальных инструментах
Формы работы
Режимные моменты

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

Совместная деятельность
Самостоятельная деятельность
педагога с детьми
детей
Формы организации детей
Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Занятия

Праздники,
развлечения

В повседневной
жизни:
-Театрализованная
деятельность
- Игры
- Празднование дней
рождения

Индивидуальные
Подгрупповые

Создание
условий
для
самостоятельной музыкальной деятельности в
группе: подбор музыкальных инструментов
(озвученных и неозвученных), музыкальных
игрушек, театральных кукол, атрибутов для
ряженья, ТСО.

Создание для детей игровых
творческих ситуаций (сюжетно-ролевая игра),
способствующих
импровизации
в
пении,
движении, музицировании

Импровизация
мелодий
на
собственные слова, придумывание песенок

Придумывание
простейших
танцевальных движений

Инсценирование
содержания
песен, хороводов

Составление композиций танца

Импровизация на инструментах

Музыкально-дидактические игры

Игры-драматизации

Аккомпанемент в пении, танце и
др

Детский ансамбль, оркестр

Игры в «концерт», «спектакль»,

Совместная деятельность с
семьей
Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

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

Театрализованная
деятельность (концерты родителей для
детей, совместные выступления детей и
родителей,
совместные
театрализованные
представления,
шумовой оркестр)

Открытые музыкальные
занятия для родителей

Создание
нагляднопедагогической
пропаганды
для
родителей (стенды, папки или ширмыпередвижки)

Оказание
помощи
родителям по созданию предметномузыкальной среды в семье

Посещения
детских
музыкальных театров
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«музыкальные занятия», «оркестр»,

2.7.3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН НЕПОСРЕДСТВЕННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППЫ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 6-7ЛЕТ.
СЕНТЯБРЬ.
Темы
месяца
Здравству
й
детский
сад.
День
знаний.
Монитори
нг.
Осень.
Тольяттигород
заводов.

Форма организации
музыкальной деятельности
1. Слушание музыки.
а) Восприятие музыкальных
произведений
б) Развитие голоса и слуха
2. Пение.
а) Усвоение песенных
навыков
б) Песенное творчество
3. Музыкально-ритмические
движения.
а) Упражнения
б) Пляски
в) Игры
г) Музыкально-игровое
творчество
Пальчиковые игры
Игра на металлофоне

Программные задачи

Репертуар

Р а з в и в а т ь образное восприятие музыки.
У ч и т ь : рассказывать о характере
музыки;определять звучание флейты, скрипки,
фортепиано. З н а к о м и т ь с характерными
музыкальными интонациями разных стран.
С о в е р ш е н с т в о в а т ь музыкально-сенсорный
слух. У ч и т ь различать ритм
У ч и т ь : петь разнохарактерные песни
протяжно; выражать свое отношение к
содержанию песни
У ч и т ь импровизировать простейшие мелодии
У ч и т ь : ритмично двигаться в характере
музыки, ритме;менять движения со сменой частей
музыки;выполнять упражнения с предметами в
характере муыки
У ч и т ь : исполнять танцы эмоционально,
ритмично, в характере музыки;свободно
танцевать с предметами
У ч и т ь : проводить игру с пением;
быстро реагировать на музыку. В о с п и т ы в а т ь
коммуникативные качества
И м и т и р о в а т ь движения машин

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

Учить детей произносить текст разным голосом.
Развивать воображение.

«Мама»;
« Мы делили апельсин»

Имитировать движение машин

« Улица» Т.Ломовой

«Осенью», муз. Г. Зингера, сл. А. Шибицкой;
«Определи по ритму» Н. Г. Кононовой

«С добрым утром», «Гуси», муз.и сл. Т. Бырченко
Элементы танцев под муз. Т. Ломовой; ходьба разного
характера под муз. И. Дунаевского, М. Красева, Ю.
Чичкова; «Расчесочка», белорусская народная
мелодия; «Упражнения с зонтами Е. Тиличеевой
«Танец с листьями», муз. А. Филиппенко, сл. А.
Макшанцевой; «Казачий танец» А. Дудника; «Танец с
зонтиками» В. Костенко
«Осень - гостья дорогая», «Игра с листьями» С.
Стемпневского
«Улица» Т. Ломовой

Интеграция
образовательных областей
Физическоеразвитие:
развивать самостоятельность,
творчество; формировать
выразительность и грациозность
движений; привлекать к
активному участию в
коллективных играх.
Социализация: приобщение к
элементарным общепринятым
нормам взаимодействия со
сверстниками и взрослыми;
воспитывать дружеские
взаимоотношения, уважение к
окружающим. Познание:
расширять и уточнять
представление об окружающем
мире; закреплять умения
наблюдать. Знакомство с
характерными музыкальными
интонациями разных стран.
Коммуникация: развивать
умение строить высказывания о
прослушанной музыке,
Безопасность: закреплять
умения соблюдать правила
пребывания в детском саду.
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Самостоятельная музыкальная
деятельность
Праздники и развлечения

У ч и т ь инсценировать знакомые песни

«На привале», муз. Т. Потапенко, сл. Г. Ла-донщикова

П о б у ж д а т ь интерес к школе.
В о с п и т ы в а т ь интерес к музыке П. И.
Чайковского

День знаний.
Вечер музыки П. И. Чайковского

Художественное творчество:
развивать эстетическое
восприятие: умение созерцать
красоту окружающего мира.

ОКТЯБРЬ.
Темы
месяца
Осень.
Мой город,
моя страна,
моя планета.
Я вырасту
Здоровым.
Осенины.

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

б) Развитие голоса и слуха
2. Пение.
а) Усвоение песенных навыков
б) Песенное творчество
3. Музыкально-ритмические
движения.
а) Упражнения
б) Пляски
в) Игры
г) Музыкально-игровое творчество

Программные задачи
П р о д о л ж и т ь развивать у детей музыкальное
восприятие, отзывчивость на музыку разного
характера. У ч и т ь воспринимать и определять
веселые и грустные произведения.
З н а к о м и т ь с произведениями П. И.
Чайковского, Д. Б. Кабалевского.
У ч и т ь различать динамику (тихое и громкое
звучание)
Учить работать с цветными карточками,
соотносить цвет и оттенки музыки
Ф о р м и р о в а т ь навыки пения без напряжения,
крика. У ч и т ь правильно передавать мелодию,
сохранять интонацию
Учить самостоятельно импровизировать
простейшие мелодии
Закреплять умения: различного шага;
самостоятельно выполнять упражнения с
предметами; держать осанку, руки, в положении
паре.
Подводить к выразительному исполнению танцев.
Передавать в движениях характер танца;
эмоциональные движения в характере музыки
Учить проводить игру с текстом, ведущим.
Развить активность, коммуникативные качества
Импровизировать в пляске движения медвежат

Репертуар
«Шутка»И.-С.Баха; «Юмореска» ПИЧайковского;
«Юмореска»Р.Щедрин; «Сонаты» ВА Моцарта;
«Музыкальный момент» Ф.Шуберта, СС
Рахманинова

«Наше путешествие»НГ Кононовой; «Три
настроения» Г.Левкодимова

«Спой имена друзей» (импровизация); «Зайка» муз.Т.
Бырченко, сл.А. Барто
«Казачий шаг» А.Дудника; «Упражнения с листьями
(зонтиками)» Е.Тиличеевой; элементы танцев под
муз.Т.Ломовой
«Вальс с листьями» А.Петорова; «Казачий танец»
А.Дудника; «Журавлиный клин», «Танец с
зонтиками» В. Костенко
«Урожай» муз.Ю.Слоновасл.В.Малкова и Л.
Некрасовой
«Пляска медвежат» М.Красева

Интеграция
образователь
ных областей
Физическая
культура:
Учатся
двигаться под
музыку
ритмично с
разнообразным
характером
музыки.
Социализация:
развивать
способность
эмоционально
откликаться на
музыку, на
муз.игру,
проявлять
музыкальную
отзывчивость.
Познание:
знакомство с
особенностями
музыки разных
эпох, жанров.
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Пальчиковые игры

Выполнять упражнения энергично. Учить детей
говорить эмоционально.

«Замок – чудак»; «Мама»;

Игра на металлофоне
Самостоятельная музыкальная деятельность

Побуждать самостоятельно, подбирать попевки
Учить инсценировать любимые песни

Праздники и развлечения

Воспитывать уважение к пожилым людям.
Развивать познавательный интерес

« Веселые гуси»
«Заинька – серенький» р.н.п. обр.Римского Корсакова
Праздник осени
День пожилого человека

НОЯБРЬ.
Темы
месяца
День
народного
единства.
Дружные
ребята.
Мир
детства.
Книжкина
неделя.
День
матери.

Форма организации
музыкальной
деятельности
1. Слушание музыки.
а) Восприятие
музыкальных
произведений
б) Развитие голоса и
слуха
2. Пение.
а) Усвоение песенных
навыков
б) Песенное творчество

Программные задачи
У ч и т ь : определять музыкальный жанр
произведения;сравнивать произведения с одинаковыми
названиями;высказываться о сходстве и отличии музыкальных
пьес;различать тончайшие оттенки настроения.
З а к р е п л я т ь представления о чертах песенности,
танцевальности, маршевости
Р а з в и в а т ь музыкально-сенсорный слух
У ч и т ь : вокально-хоровым навыкам;правильно делать в
пении акценты, начинать и заканчивать пение тише.
З а к р е п л я т ь умение петь легким, подвижным звуком
У ч и т ь импровизировать простейшие мелодии

3. Музыкальноритмические движения.
а) Упражнения

У ч и т ь : передавать в движении особенности музыки,
двигаться ритмично, соблюдая темп музыки;отличать сильную
долю, менять движения в соответствии с формой
произведения

б) Пляски

У ч и т ь : работать над выразительностью движений в
танцах;свободно ориентироваться в
пространстве;самостоятельно строить круг из пар;передавать в
движениях характер танца
Р а з в и в а т ь : коммуникативные качества, выполнять
правила игры;умение самостоятельно искать решение в
спорной ситуации

в) Игры

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

«С добрым утром», «Гуси», муз.и сл. Т. Бырченко
«Передача платочка» Т. Ломовой; «Дробный шаг»,
русская народная мелодия «Под яблоней зеленою», обр.
Р. Рустамова; «Хоровод», русская народная мелодия,
обр. Т. Ломовой; элементы менуэта, шаг менуэта под
муз. П. И. Чайковского («Менуэт»)
«Менуэт», фрагмент из балета «Щелкунчик» П. И.
Чайковского; хоровод «Елка», муз. Н. В. Куликовой, сл.
М. Новиковой; «Вальс» П. И. Чайковского
«Охотники и зайцы», муз. Е. Тиличеевой, сл. А.
Гангова; «Передай снежок» С. Сос-нина; «Найди себе
пару», латвийская народная мелодия, обр. Т. Попатенко

Интеграция
образовательных
областей
Физическое
развитие: развивать
умение выразительно
и ритмично
двигаться в
соответствии с
разнообразным
характером музыки.
Социализация:
развивать
способность
эмоционально
откликаться на
происходящее.
Познание: учить
переносить
накопленный опыт
слушания,
исполнения,
творчества в
самостоятельную
музыкальнохудожественную
деятельность.
созерцать красоту
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г) Музыкально-игровое
творчество

П о б у ж д а т ь к игровому творчеству

«Полька лисы» В. Косенко

Пальчиковые игры

Развивать интонациональную выразительность, чувство ритма,
моторику
Учить находить высокий и низкий регистр, изображать
дождик и грозу
Р а з в и в а т ь умение использовать знакомые песни вне
занятий
В о с п и т ы в а т ь уважение к пожилым людям. Развивать
познавательный интерес.

«В гости»; «Мама»; «Замок – чудак»; «Два ежа»

Игра на металлофоне
Самостоятельная
музыкальная деятельность
Праздники и развлечения

окружающего мира.

« Кап – кап – кап» румынс.н.п.
«На привале», муз. Т. Попатенко, сл. Г. Ла-донщикова
День пожилого человека

ДЕКАБРЬ.
Темы
месяца
Животный
и
раститель
ный мир
зимой.
День
заказа
подарков
и
написания
писем
Деду
Морозу.
Традиция
детского
сада
«
Украшаем
детский
сад к
Новому
году».
Традиция
детского

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

Программные задачи
У ч и т ь : сравнивать произведения с одинаковыми
названиями;высказываться о сходстве и отличии музыкальных пьес;
определять музыкальный жанр произведения. З н а к о м и т ь с
различными вариантами бытования народных песен

б) Развитие голоса и слуха

Развивать представления о регистрах. Совершенствовать
восприятие основного звука.

2. Пение.
а) Усвоение песенных
навыков
б) Песенное творчество
3. Музыкально-ритмические
движения.
а) Упражнения

Закреплять умение петь легким, подвижным звуком. Учить:
вокально-хоровым навыкам; делать в пении акценты; начинать и
заканчивать пение тише
Учить придумывать собственные мелодии к стихам
Учить: ходить энергичным шагом, выполнять различные
перестроения.делать поскоки, высоко поднимая колени. ритмично
выполнять движение «ковырялочка»

б) Пляски

Учить: Легко, выразительно и ритмично двигаться под музыку,
менять движения в соответствии с частями музыки. Определять
жанр танца, двигаться легко, свободно держа корпус, двигаться
парами. Двигаться в танце по кругу, менять движения в
соответствии с частями музыки.

Репертуар
«Колыбельные» русских и зарубежных композиторов: П. И. Чайковского из балета
«Щелкунчик», Н. А. Римского-Корсакова из
оперы «Садко» («Колыбельная Волхвы»), Дж.
Гершвина из оперы «Порги и Бесс», «Вечерняя
сказка» А. И. Хачатуряна;
«Песенка про Деда Мороза», муз. Л. Бирно-ва,
сл. Р. Грановской; «Елка-елочка», муз. Т.
Попатенко, сл. И. Черницкой; «Новогодняя
песня», муз.и сл. Н. Г. Коношенко

«Зайка», муз. Т. Бырченко, сл. А. Барто
Марш из к/ф «Веселые ребята
«Цирковые лошадки» муз. М. Красева
«Поскоки» (по методике Орфа) любая веселая
музыка, аудиозапись, «Ковырялочка» любая
плясовая мелодия «Элементы танцев»
«Смени пару» музыка «Берлинская полька»
«Снежинки» «Вальс» Муз.Чайковского
«Полька» Муз. Сметаны
«Танец ткачей» С Ткаревов

Интеграция
образовательны
х областей
Физическое
развитие: учить
придумывать
варианты
образных
движений в играх
и хороводах.
Социализация:
учить соблюдать
элементарные
общепринятые
нормы и правила в
коллективной
музыкальной
деятельности.
Коммуникация:
учить владеть
слушательской
культурой.
Познание:
познакомить с
музыкальными
жанрами (опера,
балет), а также с
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сада
« Готовим
новогодни
е
поздравле
ния
для
родителей
».

в) Игры
г) Музыкально-игровое
творчество
Пальчиковые игры
Игра на металлофоне
Самостоятельная музыкальная
деятельность
Праздники и развлечения

Самостоятельно выбирать способы действия (движения, мимики,
походки, жестов) для передачи характера разных персонажей.
Учить придумывать мелодию на заданный текст, передавая ее
характер.
Развивать память, интонационную выразительность
Учить подбирать знакомые попевки
И с п о л ь з о в а т ь знакомые песни вне занятий
В о с п и т ы в а т ь умение вести себя на празднике, радоваться
самому и доставлять радость другим

Игра «Котик и козлик» р.н.м, Игра «Гномы»
муз. Э. Грига «В пещере горного короля»
«Придумай песенку»

профессиями:
пианист,
композитор, певец,
балерина.

«Гномы»; «Мама»; «Замок –чудак»; «В гости»
«Бабка Ежка», русская народная игровая
песенка
Новогодний праздник

ЯНВАРЬ.
Темы
месяца
Народная
культура и
русские
традиции.
Зима шагает
по планете.
Предметы
вокруг нас.

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

б) Развитие голоса и слуха
2. Пение.
а) Усвоение песенных навыков
б) Песенное творчество
3. Музыкально-ритмические
движения.
а) Упражнения
б) Пляски

Программные задачи

Репертуар

У ч и т ь : определять и характеризовать музыкальные
жанры;различать в песне черты других жанров;сравнивать и
анализировать музыкальные произведения. З н а к о м и т ь с
различными вариантами бытования народных песен
С о в е р ш е н с т в о в а т ь восприятие основных свойств звуков.
Р а з в и в а т ь представления о регистрах
З а к р е п л я т ь : умение точно интонировать мелодию в
пределах октавы;выделять голосом кульминацию;точно
воспроизводить ритмический рисунок;петь эмоционально
У ч и т ь менять движения со сменой музыкальных предложений.
С о в е р ш е н с т в о в а т ь элементы бальных танцев.
О п р е д е л я т ь жанр музыки и самостоятельно подбирать
движения
У ч и т ь придумывать собственные мелодии к стихам

«Утро туманное» В. Абаза, «Романс» П. И. Чайковского,
«Венгерский танец» И. Брамса, «Болеро» М. Равеля

С о в е р ш е н с т в о в а т ь исполнение танцев, хороводов; четко
и ритмично выполнять движения танцев, вовремя менять движения,
не ломать рисунок танца; водить хоровод в двух кругах в разные
стороны
У ч и т ь выразительному движению в соответствии с музыкальным
образом.
Ф о р м и р о в а т ь устойчивый интерес к русской народной игре

Шаг вальса, шаг менуэта под муз. П.И Чайковского,
«Хоровод» Попатенко, элементы танцев под муз. Т.
Ломовой

в) Игры

Развивать коммуникативные навыки, выполнять правила игры.

г) Музыкально-игровое творчество

П о б у ж д а т ь к импровизации игровых и

«Труба и барабан» Е. Тиличеевой, «Кого встретил
колобок» Г. Левкодимовой, «Чудеса» Л. Комиссаровой

«Мишка» Т. Бирченко,сл.А.Барто

«Менуэт», «Вальс» П. Чайковского; хоровод «Елкаелочка» Т. Попатенко, «Танец гномов», фрагмент из
музыки Ф. Черчилля, «Танец эльфов» Э. Григ, «Танец
гусаров и куколок», «Танец фей» П. И. Чайковского из
балета «Спящая
«Долгая Арина», «Тетера», «С Новым годом», русские
народные мелодии, прибаутки.
«Придумай перепляс» (импровизация под любую

Интеграция
образовательных
областей
Физическое развитие: учить
придумывать варианты
образных движений в играх и
хороводах.
Социализация: общаются и
взаимодействуют со
сверстниками в совместной
муз.деятельности. Соблюдают
элементарные общепринятые
нормы и правила в коллективной
муз.деятельности.
Познание: проявляют интерес к
музыке как средству
самовыражения.
Коммуникация: Владеют
диалогической речью, умеют
задавать вопросы, отвечать на
них, используя грамматическую
форму, соответствующую типу
вопроса.
Безопасность: закреплять
умения соблюдать правила
пребывания в детском саду.
Во время движения в танцах
поддерживать друг друга, не
наталкиваться.
Чтение художественной
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Пальчиковые игры
Игра на металлофоне
Самостоятельная музыкальная деятельность
Праздникииразвлечения

танцевальных движений
Укреплять мелкую моторику. Выполнять ритмично.
Проговаривать эмоционально

русскую народную музыку)
« Утро настало»; «Мама»; «В гости»

Исполнять знакомые попевки на металлофоне
Использовать знакомые песни вне занятий.
С о з д а в а т ь радостную атмосферу. Р а з в и в а т ь
актерские навыки

« Лесенка» муз. Е Тиличеевой сл. М.Лолинова
«Бабка Ежка» русская народная игра
«Зимние забавы»

литературы:формировать
целостную картину мира и
первичных ценностных
представлений.
Художественное
творчество: развивать
эстетическое восприятие,
умение созерцать красоту
окружающего мира.

ФЕВРАЛЬ.
Темы
месяц
а
Я
выраст
у
здоров
ым.
Традиц
ии
детско
го сада
«Умни
ки и
умниц
ы».
Зимни
е
канику
лы.
Канику
лярная
неделя.

Форма организации
музыкальной
деятельности
1. Слушание музыки.
а) Восприятие
музыкальных
произведений
б) Развитие голоса и
слуха
2. Пение.
а) Усвоение песенных
навыков
б) Песенное творчество
3. Музыкальноритмические движения.
а) Упражнения
б) Пляски

в) Игры

Программные задачи
У ч и т ь : сравнивать одинаковые народные песни, обработанные
разными композиторами;различать варианты интерпретации
музыкальных произведений;различать в песне черты других жанров.
П о б у ж д а т ь сравнивать произведения, изображающие животных и
птиц, находя в музыке характерные черты образа
С о в е р ш е н с т в о в а т ь восприятие основных свойств звука.
Р а з в и в а т ь чувство ритма, определять движение мелодии.
З а к р е п л я т ь представление о регистрах
Закреплять умение: точно интонировать мелодию в пределах октавы;
выделять голосом кульминацию; воспроизводить в пении ритмический
рисунок; удерживать тонику, не выкрикивать окончание
Учить придумывать свои мелодии к стихам
Закреплять элементы вальса. Учить менять движения со сменой музыки;
ритмично выполнять бег, прыжки, разные виды ходьбы;
определять жанр музыки и самостоятельно подбирать движения;
свободно владеть предметами (цветы, шары,)
Работать над совершенствованием исполнения танцев, плясок,
хороводов. Учить: выполнять танцы ритмично, в характере музыки;
эмоционально доносить танец до зрителя; уверенно выполнять танцы с
предметами, образные танцы
Учить: выразительно двигаться в соответствии с музыкальным образом;
согласовывать свои действия с действиями других детей.
Воспитывать интерес к русским народным играм

Репертуар
«Пение птиц» Ж. Рамо;
«Печальные птицы» М. Равеля;
«Птичник», «Осел» К. Сен-Санса;
«Синичка» М. Красева;
«Соловей» А. А. Алябьева;
«Поет, поет соловей», русская народная песня
«Лесенка-чудесенка», «Ритмические брусочки» Л. Н.
Комисаровой, Э. П. Костиной

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

Интеграция
образовательн
ых областей
Познание:
сравнивают
одинаковые
темы в
различных
произведениях;
обладают
навыками
несложных
обобщений.
Коммуникация
: Используют
формы
описательных
и
повествователь
ных рассказов,
рассказов по
воображению в
процессе
общения;
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г) Музыкально-игровое
творчество
Пальчиковые игры

Побуждать к импровизации игровых и танцевальных движений

Игра на металлофоне
Самостоятельная
музыкальная деятельность
Праздники и развлечения

Исполнять знакомые попевки на металлофоне
Учить использовать русские народные игры вне занятий

Развивать интонациональную выразительность, творческое воображение

Совершенствовать эмоциональную отзывчивость, создавать атмосферу
праздника. Воспитывать гордость за свою Родину

летят»
«Чья лошадка лучше скачет?» (импровизация)
« Мостик»; «Утро настало»; «Замок – чудак»; «В
гости»
«Василек» рнп
«Капуста», русская народная игра
Праздник пап

МАРТ.
Темы
месяца
Междунаро
дный
женский
день.
Весна.
День воды.
Народная
культура и
традиции.

Форма организации
музыкальной
деятельности
1. Слушание музыки.
а) Восприятие
музыкальных
произведений
б) Развитие голоса и
слуха
2. Пение.
а) Усвоение песенных
навыков
б) Песенное творчество
3. Музыкальноритмические движения.
а) Упражнения
б) Пляски

в) Игры

Программные задачи

Репертуар

Учить: сравнивать одинаковые народные песни, обработанные
разными композиторами; различать варианты интерпретации
музыкальных произведений; различать в песне черты других жанров.
Побуждать передавать образы природы в рисунке.
Совершенствовать восприятие основных свойств звука. Закреплять
представления о регистрах. Развивать чувство ритма, определять
движение мелодии.
Закреплять умение: точно интонировать мелодию в пределах октавы;
выделять голосом кульминацию; точно воспроизводить в пении
ритмический рисунок; удерживать тонику, не выкрикивать
окончание; петь пиано и меццо пиано с сопровождением и без
Учить импровизировать, сочинять простейшие мелодии в характере
марша и танца.
Учить: самостоятельно менять движения со сменой музыки;
совершенствовать элементы вальса; ритмично выполнять бег,
прыжки, разные виды ходьбы; определять жанр музыки и
самостоятельно подбирать движения; различать характер мелодии и
передавать его в движении.
Совершенствовать исполнение танцев, плясок, хороводов; выполнять
танцы ритмично, в характере музыки; эмоционально доносить танец
до зрителя. Развивать умение: владеть элементами русского
народного танца; уверенно и торжественно исполнять бальные танцы.
Учить: выразительно двигаться в соответствии с музыкальным
образом; согласовывать свои действия с действиями других детей.

«Ночью» Р.Шумана; «Вечер» СС Прокофьев;
«Осень» ПИ Чайковский, А.Вивальди; «Зима»
Ц.Кюи; «Тройка», «Зима» ГВ Свиридов;
«Зима»А.Вивальди; «Гроза» ЛВ Бетховен
«Веселый поезд» ЛН Комисаровой, ЭП.
Костиной; «Музыкальное лото», «Угадай
колокольчик» НГ Кононовой

«Придумай песенку» (импровизация)
«Улыбка» -ритмический тренаж; шаг и
элементы полонеза под муз.Ю.Михайленко;
шаг с притопом под рн мелодии «Из под
дуба», «Полянка»; расхождеие и сближение в
парах под муз.Т.Ломовой
«Полонез» муз.Ю.Михайленко; хоровод
«Прощай , Масленица!»рнп
«Ищи» Т.Ломовой; «Узнай по голосу»
В.Ребикова

Интеграция
образовательных
областей
Физическое развитие:
определяют общее
настроение, характер
музыкального
произведения
различают его части и
варианты
интерпритации,
различают характер
мелодии и передают его
в движении.
Социализация,
коммуникация,
здоровье: эмоционально
откликаются на
происходящее,
используют
разнообразные
конструктивные
способы
взаимодействия с
детьми и
взрослыми.Познание и
художественное
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г) Музыкально-игровое
творчество
Пальчиковые игры

Воспитывать интерес к русской народной игре.
Развивать творческую фантазию в исполнении игровых и
танцевальных движений
Учит выразительно говорить и энергично выполнять гимнастику

Игра на металлофоне

Исполнять знакомые попевки на металлофоне

«Котик и козлик» муз. Е.Тиличеевой сл.
В.Жуковского
«Паук»; «Мостик»; «Замок – чудак»; «Кот
мурлыка»
« Лесенка» муз.Е.Тиличеевой сл. М.Долинова

Самостоятельная музыкальная
деятельность
Праздники и развлечения

Учить создавать песенные, игровые, танцевальные импровизации.

«Придумай свой вальс» (импровизация)

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

Праздник мам, фольклорный праздник
«Масленица»

творчество:
передают образы
природы в рисунке
созвучно
музыкальному
произведению;
интересуются
историей создания
народных песен.

АПРЕЛЬ.
Темы месяца
День
здоровья.
День
космонавтики
.
Мониторинг.
День Земли.

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

б) Развитие голоса и
слуха
2. Пение.
а) Усвоение песенных
навыков
б) Песенное
творчество
3. Музыкальноритмические
движения.
а) Упражнения
б) Пляски
в) Игры

Программные задачи
Учит: различать средства музыкальной выразительности; определять
образное содержание музыкальных произведений; накапливать
музыкальные впечатления. Побуждать передавать образы природы в
рисунках созвучно музыкальному образу. Углублять представления
об изобразительных возможностях музыки. Развивать представления
о связи музыкальных и речевых интонаций. Расширять представления
о музыкальных инструментах и их выразительных возможностях.
Развивать звуковысотный слух, чувство ритма.
Продолжать воспитывать интерес к рнп; любовь к Родине. Развивать
дикцию, артикуляцию. Учить петь песни разного характера
выразительно и эмоционально; передавать голосом кульминацию;
петь пиано и меццо пиано с сопровождением и без
Придумывать собственную мелодию в ритме марша
Знакомить: с шагом и элементами полонеза; отмечать в движениях
чередование фраз и смену сильной и слабой долей.
Учить: передавать в танцевальных движениях характер танца;
двигаться в танце ритмично, эмоционально; свободно танцевать с
предметами
Развивать умение двигаться выразительно в соответствии с

Репертуар
«Мимолетное видение» С.Майкапара;
«Старый замок», «Гном» МП Мусоргского;
«Океан – море синее» НА Римского –
Корсакова; «Танец лебедей», «Одетта и
Зигффрид» из балета «Лебединое озеро»,
«Мыши» из балета «Щелкунчик», «Фея
Карабос», Танец с веретеном» из балета
«Спящая красавица» ПИ Чайковского
«Ритмичное лото», «Угадай по ритму» ЛН
Комисаровой, ЭП Костиной

«Марш» муз. В. Агафонникова, сл. А.
Шибицкой
«Стирка» - тренаж; «Осторожный шаг»
Ж.Люли; шаг полонеза, элементы полонеза
под муз.Ю.Михайленко
«Полонез» Ю.Михайленко; «Танец с
шарфами», «Танец кукол» И.Ковнера
« Кто быстрей ударит в бубен?» Л.Шварца;

Интеграция
образовательных
областей
Физическое развитие:
умеют выразительно и
ритмично двигаться в
соответствии с
разнообразным
характером музыки,
музыкальными
образами; передавать
несложные
музыкальные
ритмические рисунки.
Социализация,
коммуникация,
познание : делают
первые попытки
элементарного
сочинительства музыки;
владеют слушательской
культурой ,
аргументируют
просьбы и желания,
связанные с музыкально
– художественной
деятельностью.
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г) Музыкальноигровое творчество
Пальчиковые игры
Игра на металлофоне
Самостоятельная
музыкальная деятельность
Праздники и развлечения

музыкальным образом. Воспитывать коммуникативные качества.
Развивать умение выразительной передачи игрового действия
Развивать память, четкую дикцию, интонационную выразительность,
мелкую моторику

«Игра с цветными флажками» Ю.Чичкова
«Посадили мы горох» муз. Е.Тиличеевой, сл.
М. Долинова
« Сороконожка»; «Паук»; «Мостик»

Совершенствовать навыки игры
Побуждать к игровым импровизациям

« Лесенка» муз.Е.Тиличеевой сл. М.Долинова
«Пчелка и цветы» (Импровизация)

Совершенствовать художественные способности. Воспитывать
здоровый образ жизни

День здоровья.
Пасха

Регулируют проявления
эмоций, соотносят их с
общепринятыми
способами выражения.
Художественное
творчество:
инсценируют игровые
песни, придумывают
варианты образных
движений в играх.

МАЙ.
Темы
месяца
День
Победы.
День
семьи.
Традици
и
детского
сада
«Эколог
ические
акции».
«Приход
и
лето
красное»

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

б) Развитие голоса и слуха
2. Пение.
а) Усвоение песенных
навыков
б) Песенное творчество
3. Музыкальноритмические движения.
а) Упражнения
б) Пляски
в) Игры

Программные задачи

Репертуар

Учить: различать средства музыкальной выразительности; определять
образное содержание музыкальных произведений; накапливать
музыкальные впечатления. Побуждать передавать образы природы в
рисунках, созвучных музыкальному образу. Углублять представления
об изобразительных возможностях музыки. Развивать представление о
связи музыкальных и речевых интонаций. Расширять представления о
музыкальных инструментах и их выразительных возможностях.
Различать высоту звука, тембра.

«Петрушка» И.Стравинского; «Токката» ИС.Бах; «Концерт» А.Вивальди; «Концерт для
гобоя с оркестром»; «Концерт для флейты с
оркестром», «Концерт для арфы с
оркестром» ВА Моцарт

Развивать дикцию, артикуляцию. Учить: исполнять песни разного
характера выразительно, эмоционально, в диапазоне октавы;
передавать голосом кульминации; петь пиано и меццо пиано с
сопровождением и без; петь по ролям с сопровождением и без.
Воспитывать интерес к рнп, любовь к Родине.
Придумывать собственную мелодию в ритме вальса.
Знакомить с шагом и элементами полонеза. Учить отмечать в
движениях чередование фраз и смену сильной и слабой доли.
Учить: передавать в танцевальных движениях характер танца;
двигаться в танце ритмично, эмоционально; свободно танцевать с
предметами.
Двигаться выразительно в соответствии с музыкальным образом.
Воспитывать коммуникативные качества, развивать художественное

«Музыкальное лото», «На чем играю» НГ
Кононовой

«Весной» муз. Г.Зингера сл. А.Шибицкой
«Спортивный марш» В.Соловьева – Седого;
«Баба Яга» муз. М.Славкина, сл.
Е.Каргановой; «Боковой галоп» муз.
Ф.Шуберта.
«Дважды два – четыре» муз. В.Шаинского
сл. М. Пляцковского; «Танец разбойников»
Г.Гладкова; «Танец с шарфами» Т.Суворова
« Кто быстрее? Т.Ломовой; «Игра с цветами»
В.Жубинской; «Игра в дирижера» муз.

Интеграция
образовательных
областей
Познание: имеют
представления о
некоторых композиторах,
о том, что музыка –
способ самовыражения,
познания и понимания
окружающего мира.
Физическое развитие,
художественное
творчество:
эмоционально
откликаются на
музыку, понимают ее
настроение и характер;
элементарно
анализируют
музыкальные формы,
разную по жанрам и
стилям музыку.
Коммуникация:
проявляют интерес к
музыкальным
произведениям:
соблюдают элементарные
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г) Музыкально-игровое
творчество
Пальчиковые игры
Игра на металлофоне
Самостоятельная музыкальная
деятельность
Праздники и развлечения

2.8.

воображение
Развивать умение выразительно предавать игровые действия с
воображаемыми предметами.
Выполнять упражнения, четко согласовывая движения пальцев со
словами
Совершенствовать навыки игры

А.Фаталла, сл. В.Сермернина.
«Пошла млада за водой» рнп,

Побуждать к игровым импровизациям

« Допой песенку» (импровизация)

Совершенствовать художественные способности. Воспитывать чувство
патриотизма, любовь к Родине

День Победы, День семьи, праздник
«Выпуск детей в школу»

«Пять поросят»
Знакомые попевки

общепринятые нормы и
правила коллективной
музыкальной
деятельности ; владеют
слушательской культурой.
Социализация: проявляют
активность и
самостоятельность,
готовность к
сотрудничеству в кругу
сверстников.

Требования к уровню подготовки воспитанников.
Младшая группа

- слушать музыкальные
произведения до конца, узнавать
знакомые песни;
- различать звуки по высоте
(октава);
- замечать динамические изменения
(громко - тихо);
- петь, не отставая друг от друга;
- выполнять танцевальные
движения в парах;
- двигаться под музыку с
предметом.

Средняя группа
- слушать музыкальное
произведение, чувствовать
его характер;
- узнавать песни, мелодии;
- различать звуки по высоте
(секста-септима);
- петь протяжно, четко
поизносить слова;
- выполнять движения в
соответствии с характером
музыки»
- инсценировать (вместе с
педагогом) песни, хороводы;
- играть на металлофоне
простейшие мелодии на 1
звуке.

Старшая группа
- различать жанры в музыке (песня,
танец, марш);
- звучание музыкальных
инструментов (фортепиано,
скрипка);
- узнавать произведения по
фрагменту;
- петь без напряжения, легким
звуком, отчетливо произносить
слова, петь с аккомпанементом;
- ритмично двигаться в
соответствии с характером музыки;
- самостоятельно менять движения
в соответствии с 3-х частной
формой произведения;
- самостоятельно инсценировать

Подготовительная группа
- 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,
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содержание песен, хороводов,
действовать, не подражая друг
другу;
- играть мелодии на металлофоне по
одному и в группе.

2.9.

образа;
- передавать несложный
ритмический рисунок;
- выполнять танцевальные движения
качественно;
- инсценировать игровые песни;
- исполнять сольно и в оркестре
простые песни и мелодии.

Контроль за развитием музыкальных способностей.

Музыкальность – комплекс способностей, развиваемых на основе врожденных задатков в музыкальной деятельности, необходимых
для успешного ее осуществления.
Критерии диагностики:
Цель: изучить особенности проявления у детей музыкальных способностей и начала музыкальной культуры в процессе проведения
групповой и индивидуальной диагностики в одной из возрастных групп детского сада
Форма проведения: Групповая и индивидуальная
Оценка уровня развития навыков и умений по образовательной области Музыка» «проводится согласно «Системе мониторинга
достижения детьми планируемых результатов освоения Программы», составленной по примерной основной общеобразовательной
программе дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой: по трехбалльной
системе: 3 балла - высокий уровень (ребёнок самостоятельно справляется с заданием); 2 балла – средний уровень (справляется с заданием
при поддержке взрослого); 1 балл – низкий уровень (ребёнок не справляется с заданием).
Для индивидуального обследования необходимо заранее подобрать музыкальные произведения и разработать задания для детей.
При проведении диагностики в условиях музыкальных занятий рекомендуется руководствоваться следующими критериями:
Дети 3-4 лет
Дети 5-7лет
1. Ладовое чувство:
-просьба повторить;
- просьба повторить, наличие любимых произведений;
-наличие любимых произведений;
- эмоциональная активность во время звучания музыки;
-узнавание знакомой мелодии;
- высказывания о музыке с контрастными частями (использование образных
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-высказывания о характере музыки
сравнений,
(двухчастная форма);
«словаря эмоций»);
- узнавание знакомой мелодии по фрагменту;
- узнавание знакомой мелодии по фрагменту;
- определение окончания мелодии (для детей
- определение окончания мелодии;
средней группы);
- окончание на тонике начатой мелодии.
- определение правильности интонации в
пении у себя и у других (для детей средней группы).
2. Музыкально-слуховые представления:
- пение (подпевание) знакомой мелодии с
- пение малознакомой мелодии без сопровождения;
сопровождением (для детей младшей группы –
- подбор по слуху на металлофоне хорошо знакомой попевки;
выразительное подпевание);
- подбор по слуху малознакомойпопевки.
- воспроизведение хорошо знакомой попевки
из 3-4 звуков на металлофоне (для детей средней
группы).
3. Чувство ритма:
- воспроизведение в хлопках, притопах, на
- воспроизведение в хлопках, в притопах, на музыкальных инструментах
музыкальных инструментах ритмического рисунка
ритмического рисунка мелодии (более сложного, чем в младших группах);
мелодии;
- выразительность движений и соответствие их характеру музыки с
- соответствие эмоциональной окраски и
малоконтрастными частями;
ритма движений характеру и ритму музыки с
- соответствие ритма движений ритму музыки (с использованием смены
контрастными частями.
ритма).
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2.10. План работы с педагогическим коллективом по музыкальному воспитанию детей.
Взаимодействие музыкального руководителя с педагогическим коллективом ДОУ включает:
- ознакомление воспитателей с теоретическими вопросами музыкального образования детей;
- разъяснение содержания и методов работы по музыкальному образованию детей в каждой возрастной группе;
- обсуждение сценариев праздников и развлечений;
- участие в изготовлении праздничного оформления, декораций, костюмов, в оформлении интерьера дошкольного образовательного
учреждения к праздникам;
- участие в организации предметно-пространственной музыкальной развивающей среды ДОУ;
- оказание методической помощи педагогическому коллективу в решении задач музыкального образования детей;
- участие в педагогических советах ДОУ.
Формы взаимодействия музыкального руководителя и педагогического коллектива ДОУ включают:
- индивидуальные и групповые консультации, в ходе которых должны обсуждаться вопросы индивидуальной работы с детьми,
музыкально-воспитательная работа в группах, используемый на занятиях музыкальный репертуар, вопросы организации музыкальной среды
ДОУ; должна осуществляться работа по освоению и развитию музыкально-исполнительских умений воспитателей;
- практические занятия педагогического коллектива, включающие разучивание музыкального репертуара;
- проведение вечеров досугов и развлечений с последующим анализом и обсуждением с точки зрения взаимодействия всего
педагогического коллектива в решении задач музыкального развития детей.
Качество реализации программы музыкального образования детей в ДОУ зависит от уровня профессиональной компетентности и
музыкальной культуры воспитателей, которые непосредственно общаются с детьми на протяжении всего времени их пребывания в ДОУ.
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ФОРМЫ РАБОТЫ МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ С ВОСПИТАТЕЛЕМ.
-Индивидуальные консультации: проводятся 1 раз в 2 недели
Содержание консультаций:
-Знакомство с задачами предстоящих занятий
-Усвоение репертуара (проверяется как воспитатель исполняет детские песни, пляски)
-Продумывание форм индивидуальной работы с детьми
-Продумывание внесения музыки в быт
-Беседы об активности воспитателя на муз.занятиях
-Групповые консультации:
-Знакомство с новыми методическими вопросами (песенное творчество, двигательное творчество, обучение игре на инструментах)
-Составление сцен праздника
-Обдумывание сюрпризных моментов
-Обсуждение различных вопросов
-Открытые музыкальные занятия (для молодых воспитателей)
-Разучивание песен для слушания или для их исполнения на праздниках (обращая внимание на чистоту интонации и дикцию)
-Повышение культуры движения (кроме детских игр, плясок, упражнений, воспитатели делают более сложные движения, которые
способствуют развитию координации их движений и общему музыкальному развитию)
-Выполнение самостоятельных заданий (составить пляску или упражнение под определенную музыку)
-Обучение воспитателей пользоваться проигрывателем, магнитофоном, совершенствовать знания в области музыкальной грамоты,
чтобы он мог по нотам исполнить детскую песенку на музыкальных инструментах, спеть ее.
Перспективное планирование с педагогами.
Срок выполнения

Содержание (формы работы)

ОКТЯБРЬ
НОЯБРЬ
ДЕКАБРЬ
ЯНВАРЬ
ФЕВРАЛЬ
МАРТ

Консультация «О совместной работе воспитателя и музыкального руководителя».
Консультация «Организация самостоятельной музыкальной деятельности детей» - старшие, подг. гр.
Консультация «Музыкальное воспитание дошкольников» - средние, 2 младшие группы.
Обсуждение и пополнение музыкальных уголков в группах.
Работа с исполнителями ролей и ведущими праздничных утренников.
Консультация для воспитателей: «Использование интерактивных игр в музыкальной деятельности».
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АПРЕЛЬ
МАЙ
В течение всего года

Подготовка к выпускному вечеру.
Подведение итогов работы, обсуждение результатов музыкальной диагностики.

I.
II.
III.
IV.

Организовать проведение консультаций.
Разработка и проведение комбинированных занятий.
Оказание консультативной и практической помощи молодым специалистам.
Участие в пед. советах.

2.11. Взаимодействие с семьями воспитанников.
Работа по привлечению родителей к участию в музыкальном воспитании детей предполагает несколько этапов:
- знакомство с родителями – на данном этапе устанавливаются доверительные отношения;
- педагогический мониторинг – знакомство с жизнью семьи, её интересами, проблемами; на данном этапе проводится анкетирование
родителей и диагностика детей;
- формирование установки на сотрудничество – знакомство родителей с результатами диагностирования детей, выявляются проблемы
и пути их решения;
- педагогическая поддержка и помощь – проводятся групповые и индивидуальные консультации, даются рекомендации, организуются
выставки, проводятся открытые занятия;
- организация совместных мероприятий – привлечение родителей к участию в различных видах деятельности совместно с детьми.
Наибольшая результативность проявляется в ходе использования таких форм работы как:
- проведение совместных с родителями праздников, развлечений, семейных гостиных, конкурсов;
- изготовление совместно с родителями нетрадиционных музыкальных инструментов;
- совместное посещение концертов;
- организация творческих вечеров;
- организация совместных детско-родительских проектов;
- привлечение родителей к участию детей в районных мероприятиях;
- приглашение учащихся музыкальной школы - выпускников детского сада;
- выступления на родительских собраниях.
С целью выявления эффективности проведения той или иной деятельности необходимо проводить рефлексию среди родителей.
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Заинтересованность родителей в музыкальных видах деятельности повышает у детей интерес к музыке, вызывает проявление у детей
музыкальных способностей, вызывает эмоциональный всплеск у всей семьи, способствует развитию традиций домашнегомузицирования,
оказывает положительное влияние на мотивационную сферу музыкально-образовательной деятельности.

Перспективное планирование по работе с семьями воспитанников.
Срок выполнения

Содержание (формы работы)

Сентябрь, Май

1. Знакомить с результатами диагностики (по запросу родителей).

Октябрь

2. Принимать участие в днях открытых дверей.

Апрель

3. Провести мероприятия на тему: «С днём рождения, «Лада!»

Ежеквартально

4. Организовать проведение консультаций.

Ежемесячно

5. Выпуск информации для родительских уголков.

В течение года

6.

В течение года

7. Посещение родителями занятий (по желанию).

Участие в родительских собраниях. (по запросу).
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3.1.

3. Организационный раздел.
Комплексно - тематический план структурного подразделения МБУ лицея № 51 детский сад «Реченька» на 20162017 учебный год.

Период

1 неделя
1-3
сентября

Тема периода

Развернутое содержание работы

Событие в
окружающем мире

Возрастные группы

Тема недели

Итоговое мероприятие

Здравствуй
детский сад.
День знаний.

Продолжать знакомство с детским садом
как ближайшим социальным окружением
ребенка. Развивать познавательную
мотивацию.
Формировать дружеские,
доброжелательные отношения
между детьми.

1сентябряДень знаний

Младшая

Здравствуйте!

Средняя

Здравствуй
сад!

Старшая

Путешествие
дорогам знаний
Путешествие
дорогам знаний

Традиции детского сада Создание
фотоальбома
«Это я»
Традиции детского сада
Оформление фотоальбома
«Вот какие мы большие!»
Музыкально-познавательный
досуг «Вместе весело шагать»
Развлечение
«Знайка в гостях у ребят»

С
Е

Подготовительная
Н
Т
Я

2 неделя
4-8
сентября

мониторинг

Оценка
развития

уровня

индивидуального

Младшая
Средняя
Старшая
подготовительная

3 неделя
11-15
сентября

мониторинг

Оценка
развития

уровня

индивидуального

Младшая
Средняя
Старшая

Б
Р

детский

по
по

Мониторинг
достижения детьми
планируемых
результатов
освоения ООП
Мониторинг
достижения детьми
планируемых
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Ь

4 неделя
18-22

5 неделя
25-29

1неделя
Октября
2-6,

О

Осень

Тольяттигород
заводов

Осень

Расширять представления детей об
осени. Развивать умение устанавливать
простейшие связи между явлениями
живой и неживой природы. Закреплять
знания о правилах безопасного
поведения в природе.
Дать первичные представления об
экосистемах, природных зонах.
Расширять знания об овощах и фруктах

Осень - собериха

Знакомить с родным городом.
Формировать начальные представления о
родном крае, его истории и культуре.
Расширять представление о видах
транспорта и его назначении.
Расширять представления о правилах
поведения в городе, правилах дорожного
движения.
Знакомить с достопримечательностями
города - автомобильным заводом.

25 сентября День
машиностроителя

Развитие умения замечать красоту
осенней природы, вести наблюдения за
погодой.
Знакомство с правилами безопасного
поведения на природе. Знакомство с
некоторыми особенностями
поведения лесных зверей и птиц осенью.
Расширение представлений о неживой
природе. Воспитание бережного
отношения к природе.

1 октября –
Международный
день музыки
4 октября –
Всемирный день
животных, 5,6
октября международные
дни наблюдения
птиц 6 октября –
Всемирный день

подготовительная

результатов
освоения ООП

Младшая
Средняя
Старшая
Подготовительная

Загадки на грядке
Загадки на грядке
Собираем урожай
Собираем урожай

Выставка поделок из овощей и
фруктов
«Огородные фантазии»

Младшая

Я живу в Тольятти

Средняя

Я живу в Тольятти

Старшая

Тольятти –
автомобильная
столица
Тольятти –
автомобильная
столица

Выставка рисунков
Я рисую «Ладу»
Выставка рисунков
Я рисую «Ладу»
Фотовыставка «Наш
четырехколесный друг»
(«Лада» – семейный автомобиль)
Коллекционирование
«Тольяттинский автосалон»
презентация коллекций моделей
автомобилей семейства «Лада»
«ВАЗ – для нас»
Оформление альбома
«Осенние
приметы»
Выставка поделок из природного
материала
«Листопад»
Выставка поделок из природного
материала
«Осенний лес. Дары леса»
Создание коллекции гербария
«Осенний хоровод»

Подготовительная

Младшая

Средняя

Старшая

Подготовительная

Октябрь –
месяц листопада
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К

охраны мест
обитания

Т
Я

2 неделя
11-15

Б

Мой город,
моя страна,
моя планета

Р
Ь
3 неделя
18-22

4 неделя
25-29

5 неделя
октября-1
неделя
ноября
Н
О

Я вырасту
здоровым

Осенины

День
народного
единства

Формирование начальных представлений
о родном крае. Расширение
представлений о сельскохозяйственных
профессиях. Знакомство с информацией
об экосистемах, природных зонах
России. Расширение знаний о домашних
животных и птицах

13 октября – День
работников
сельского
хозяйства

Расширение представлений о
здоровье и здоровом образе жизни.
Формирование
элементарныхгигиеническихнавыков,
положительной самооценки. Развитие
гендерных представлений. Воспитание
стремления вести здоровый образ жизни

Международный
день врача

Совершенствование познавательного
интереса к природе; создание ситуаций
для
формирования элементарной поисковой
деятельности; развитие деятельности
наблюдения, умений устанавливать
временные последовательные и
пространственные связи; Организация
всех видов детской деятельности вокруг
темы «Праздник птички Синички».
Расширение представлений о родной
стране, о государственных праздниках;
развитие интереса к истории страны.
Знакомство с некоторыми выдающимися
людьми, прославившими Россию.
Организация всех видов детской
деятельности вокруг темы «День
народного единства».

Осень - собериха

Младшая
Средняя

Деревенский дворик
Домашние животные

Старшая

Как живут люди в
деревнях и селах
Нужные профессии на
селе

Подготовительная

Младшая
Средняя
Старшая
Подготовительная

4 ноября –
День народного
единства

Добрый
Айболит
Врачи
помощники

доктор
наши

Младшая
Средняя
Старшая
Подготовительная

Дары осени

Младшая

Мы дружные

Средняя

Спешите
делать
добрые дела
Россия – огромная
страна
Великие люди России

Старшая
Подготовительная

Во саду ли, в огороде
Что растет на лугу и в
лесу

Конструкторское бюро «Ферма»
Конструкторское бюро «Ферма»
(кто работает на ферме)
Проект «Мой край родной»
Проект «Дары земли Волжской»

Тренировка
«Познай себя»
Соревнования совместно с
родителями
«Мы – спортивная семья»

Развлечение «Осеннее
разноцветие»
Развлечение «Осенний бал»

Речеактивизирующие ситуации
«Хоровод водили…»
«Путешествие
по
родному
городу»
Праздники земли Волжской
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Я
Б
Р

2 неделя
9-10

Дружные
ребята

Ь

3 неделя
13-17

4 неделя
20-24

5 неделя
ноября
27-1,12

Мир детства

Книжкина
неделя
.

День матери

Формирование представлений и
объяснение причинноследственных связей между
местом жительства человека и
различиями между людьми; знакомство с
многонациональным Российским
населением; воспитание умения
дружить, заботиться о младших.

16 ноября –
Всемирный день
толерантности
Праздник ПтичкиСинички
Традиции детского
сада: акция
«Покорми птиц
зимой»

Младшая
Средняя

Формирование представлений и
объяснение родственных
отношений и социальной роли
ребёнка в семье; знакомство с
Конвенцией о правах детей;
воспитание умения дружить, не
обижать сверстников и младших
детей.

20 ноября –
Международный
день ребёнка;

Младшая
Средняя
Старшая

Развитие интереса к книгам и
чтению;
Интеграция всех видов детской
деятельности вокруг конкурса
чтецов; соблюдение правил
речевого этикета.

26 ноября – день
чтения

Воспитание у детей уважения и заботы,
бережного отношения, желания помочь и
делать приятное маме, самому дорогому
человеку на земле.Обобщение знания

27-день
РОосии

Старшая
Подготовительная

Подготовительная

Младшая
Средняя
Старшая
Подготовительная

матери

в

Младшая
Средняя
Старшая
подготовительная

Дружилки
Дружат в нашей
группе девочки и
мальчики
Мои друзья
Разные
страны
разные народы

Музыкальная гостиная «Будем
дружбой дорожить»

Игротека «Остров дружбы»
и

Я в мире человек
Я в мире человек
Маленьким
детям
большие права
Маленьким
детям
большие права

Традиции детского сада
«Милая мама»
Акция миролюбия

Сказка в гости к нам
пришла
Мои
любимые
книжки
Как делают книги
Как делают книги

Литературно-фольклорный
праздник
«Веселая коза»

День матери

Выставка детского творчество

Конкурсы чтецов
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детей
дошкольного
возраста
о
международном
празднике «День
матери»;
1 неделя

2 неделя
Д
Е

Животный и
растительны
й
мир зимой

День заказа
подарков и
написания
писем Деду
Морозу

К
А
Б

3 неделя

Р
Ь

4и5
недели

Традиция
детского сада
« Украшаем
детский сад к
Новому
году»

Традиция
детского сада
« Готовим
новогодние
поздравления
для
родителей»

Расширение представлений детей
о зиме (сезонные изменения в
природе, одежде людей, растения
зимой, поведение зверей и птиц).
Развитие умения устанавливать
простейшие связи между
явлениями живой и неживой природы.

Младшая
Средняя

Животный и
растительный мир
зимой

Старшая
Подготовительная

Создание ситуаций для формирования
элементарной поисковой деятельности;
развитие деятельности наблюдения,
умений устанавливать временные
последовательные и пространственные
связи. Отражение полученных
впечатлений в разных непосредственно
образовательных и самостоятельных
видах деятельности детей

4 декабря - день
заказа подарков и
написания писем
Деду Морозу

Организация всех видов детской
деятельности (игровой,
коммуникативной, трудовой,
музыкально-художественной,
чтения) вокруг темы Нового года и
новогоднего праздника как в
непосредственно образовательной, так и
в самостоятельной деятельности детей

Традиция детского
сада
« Украшаем
детский сад к
Новому году»

Привлечение детей к активному
разнообразному участию в подготовке к
празднику и его проведении. Содействие
возникновению чувств удовлетворения
от участия в коллективной
предпраздничной деятельности.
Закладывание основ праздничной

Традиция детского
сада
« Готовим
новогодние
поздравления для
родителей»

Младшая

Игротека «Зверушкины игры» по
малым фольклорным формам
Музыкально-литературный досуг
«Что люблю в родном лесу?»
Проект «Красная книга
Самарскойобласти»

Старшая

Здравствуй Зимушка,
Зима!
Здравствуй Зимушка,
Зима!
Волшебные узоры

Подготовительная

Волшебные узоры

Младшая

Поможем
украсить
елку
Мастерская
Деда
Мороза

Выставка конкурс детского
творчества
новогодних поделок

Зимняя сказка

Праздники

Средняя

Средняя

Конкурс рисунков
«Родные просторы»
Конкурс рисунков
«Родные просторы»
Макетирование, оформление
уголков природы
Макетирование, оформление
уголков природы

Старшая
Подготовительная

Младшая
Средняя
Старшая

Новогодний карнавал

Подготовительная
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культуры. Поощрение стремления
поздравить близких с праздником.
Знакомство с традициями празднования
нового года в различных странах
3 неделя

Народная
культура и
русские
традиции

Закладывание основ праздничной
культуры. Развитие эмоционально
положительного отношения к
праздникам. Знакомство с традициями
празднования.

Традиция детского
сада «Прощание с
елочкой»

4 неделя

Зима шагает
по планете

Продолжение знакомства детей с
зимой как временем года. Расширение и
обогащение знаний детей об
особенностях зимней природы,
особенностях деятельности людей в
городе, о безопасном поведении зимой.
Формирование исследовательского и
познавательного интереса в ходе
экспериментирования

16января-День
Снеговиков

Расширение представлений о
разнообразии народного искусства,
художественных промыслов, народным
прикладным искусством.
Формирование и обобщение
представлений о свойствах предметов.

20-31 января - Дни
изобретения и
рождения
предметов
окружающего
мира

Я

Рождественские
каникулы в
детском саду.

Музыкально-театральная
гостиная
« Рождественские встречи»

Н
В
А
Р
Ь

5 неделя

Предметы
вокруг нас

Младшая

«Снеговик
почтовик»

-

Средняя
Старшая

Зима
шагает
планете

по

Подготовительная

Младшая

Весёлая матрёшка

Средняя

Скатерть самобранка

Старшая

Мир предметов

Познавательно-исследовательская
деятельность
«Календарь природы самарской
области»
Моделирование и макетирование
(оформление макета
Самарской Луки)

Познавательно-исследовательская
деятельность
( работа над проектом)
«Маленькими шагами в большой
мир»

Подготовительная
1 неделя

Ф

Я вырасту
здоровым

Формирование представлений о
здоровом образе жизни; о значении
физических упражнений для организма
человека. Формирование представлений
о значении двигательной активности в
жизни человека. Продолжение
знакомства с зимой, с зимними видами

День здоровья

Младшая

Оденем куклу
прогулку

на

Средняя
Старшая

Познай себя

Подготовительная

В

здоровом

Физкультурный досуг
«Путешествие в
страну спорта и здоровья»

теле

109

Е

спорта. Формирование представлений о
безопасном поведении людей зимой.

здоровый дух

В
Р

2 неделя

А

Традиции
детского сада
«Умники и
умницы»

Л
Ь

3 неделя

4 неделя

Зимние
каникулы.
Каникулярна
я
неделя

День
защитника
Отечества

Организация всех видов детской
деятельности (игровой, трудовой,
познавательно- исследовательской,
продуктивной) вокруг темы наука.
Уточнять знание о россиянах,
прославивших свою страну. Воспитывать
гордость за свою принадлежность к
россиянам. Побуждать вспомнить
произведения знаменитых людей
России (классиков русской литературы,
музыки, живописи, науки)

8 февраля - День
Российской науки.

Развитие интереса детей к
художественной и познавательной
литературе. Формирование
эмоционального отношения к
литературным произведениям.
Расширение кругозора детей,
обогащение и активизация словарного
запаса. Воспитание чуткости к
художественному слову.

2015 год – год
литературы в
Российской
Федерации.

Развитие интереса детей к
художественной и познавательной
литературе. Формирование
эмоционального отношения к
литературным произведениям.
Расширение кругозора детей,
обогащение и активизация словарного
запаса. Воспитание чуткости к
художественному слову.

23 февраля - День
защитника
Отечества

Младшая

Есть
игрушки
у
меня…
Я
люблю
свои
игрушки
Знаменитые
люди
России
Они
прославили
Россию

Забавы «Музыкальные заводные
игрушки»
Забавы с красками и карандашами
«Мои игрушки»
Интеллектуальная олимпиада
«Умники и умницы»
Интеллектуальная олимпиада «По
дороге знаний»

Неделя литературных
досугов
«В мире книг».

Праздник
«Литературный калейдоскоп» чтение любимых стихотворений.

Младшая

Мой
папа,
защитник

мой

Средняя

«Защити Россию»

Подарок сувенир или открытка
для моего
папы.
Соревнования «Папа может»

Старшая

День
Защитника
Отечества

Соревнования «Аты – баты, мы
солдаты»

Средняя
Старшая
Подготовительная

Младшая
Средняя
Старшая
Подготовительная

Подготовительная
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1 неделя

Международ
ный женский
день

М
А

Организация всех видов детской
деятельности ( игровой,
коммуникативной, познавательно исследовательской, продуктивной,
музыкально - художественной) вокруг
темы семьи, любви к маме, бабушке.
Расширение гендерных представлений.
Привлечение детей к изготовлению
подарков мамам, бабушкам. Воспитание
бережного и чуткого отношения к
самым близким людям,
потребности радовать близких

8 марта –
Международный
женский день.
Начало
масленичной
недели

Младшая

А для милой мамочки

Формирование у детей обобщенных
представлений о весне, как о времени
года, о приспособленности растений и
животных к изменениям в природе, о
связи между явлениями живой и
неживой природы.

11 марта –
Встреча весны.
«Масленица»

Младшая
Средняя
Старшая
Подготовительная

Встреча весны

Расширять знания о свойствах воды, её
роли в жизни живых организмов, дать
представления об использовании воды
человеком. Закреплять представления о
водных просторах (моря, океаны, озера,
реки). Формирование первичного
исследовательского и
познавательного интереса через
экспериментирование с водой

22 марта Всемирный день
воды.

Младшая

В гостях у капельки

Знакомство с народными
традициями и обычаями, расширение
представлений об искусстве, традициях и

27 марта –
Международный
день театра

Тематический праздник
«Мамино сердце»

Средняя
Старшая

Мама – главное слово
на свете

Подготовительная

Р
2 неделя

Весна

Т

3 неделя

4 неделя

День воды

Народная
культура и
традиции

Игротека
«Широкая Масленица»

Прощаемся с зимой
Прощай
зима
морозная

Средняя
Старшая
Подготовительная

Вода – волшебница
Богатства
нашей
планеты - Волга

Младшая
Средняя

Масленая неделя
В гости к матрешке

Фольклорный досуг «Весенняя
капель
Фокусы с водой «Веселые
превращения»
Развлечение
«Волжаночка»

Музыкальный досуг «Масленица»
Театрализованные игры «Семеро
козлят
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обычаев народов России. Расширение
представлений о разнообразии
народного искусства,
художественных промыслов.

1 неделя

День
здоровья

А
П
Р

Старшая
Подготовительная

Расширение представлений о здоровье и
здоровом образе жизни. Воспитание
стремления вести здоровый образ жизни.
Развитие творчества, самостоятельности,
инициативы в двигательных действиях,
осознанного отношения к ним.
Формирование интереса и любви
к спорту, к физическим
упражнениям.

1 апреля - день
смеха
2 апреля –
Книжкины
именины
(Международный
день книги)
7 апреля –
Всемирный день
здоровья

Младшая

Обобщить представления о
первом полете в космос Юрия Гагарина,
первой женщине - космонавте Валентине
Терешковой, дать элементарные
представления о строении
Солнечной системы, звездах и
планетах. Формировать понятия: космос,
космическое пространство,
звезды, планеты.

12 апреля – День
космонавтики

Семь
красавиц
расписных
Веселая
дымка
и
золотая хохлома

на новый лад»
Музыкальный спектакль
«Зайкина избушка»

Неделя здоровья

Физкультурный досуг
«Путешествие в страну Игралию»
Физкультурное развлечение
«Мы- спортсмены»
Спортивное развлечение
«Веселые старты»
Спортивный праздник
«Веселые старты»

Младшая

Наш друг - Светофор

Средняя

В гости к Лунтику

Старшая

По порядку все
планеты назовет
любой из нас…

Интерактивная игра по ПДД
«Потерянные знаки»
Интерактивная игра по познанию
«В гости к Лунтику»
Конструкторское
бюро
«Космодром»

Средняя
Старшая
Подготовительная

Е
Л

2 неделя

Ь

3 неделя

День
космонавтик
и

День Земли
Расширять представления о
Земле. Познакомить с разнообразием
растительного
мира на Земле, со значением
растений в жизни человека.
Воспитывать бережное
отношение к окружающему миру,
способность видеть красоту

Подготовительная

22 апреля – День
Земли Всемирные
акции
«День Земли»
Экологические
акции детского
сада

Младшая

Космический КВН

В гости к Весне

Весеннее развлечение
«Солнышко лучистое»

Неделя экологии

Проект «Заповедные места
Жигулей»
Весеннее развлечение

Средняя

Старшая
Подготовительная
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природы. Формировать основы
экологической культуры и
безопасного поведения в
природе.

4 неделя

Традиции
детского сада
«Экологичес
кие акции

Формирование обобщенных
представлений о лете как времени года,
признаках лета. Расширение и
обогащение представлений о влиянии
тепла, солнечного света на жизнь
людей, животных и растений.
Формирование исследовательского и
познавательного интереса. Воспитание
бережного отношения к природе, умение
замечать красоту природы.

«День Земли»

Экологические
акции «Будь
природе другом!»

Младшая

Игровая
программа
экологической
направленности
«Цветик - семицветик»
Мини-проект
«Росточек»
Установка знаков - символов на
прогулочном участке
Мини-проект «Росточек»
Изготовление
экологических
знаков, схем и символов об
охране природы
Мини-проект «Росточек»
Изготовление
экологических
знаков, схем и символов об
охране природы

Средняя

Старшая

Подготовительная

1 неделя

День Победы

М

Воспитание детей в духе патриотизма,
любви к Родине. Расширение знаний о
героях Великой Отечественной войны, о
победе нашей страны в войне.
Знакомство с памятниками героям
Великой Отечественной войны.
Рассказы о преемственности поколений
защитников Родины: от былинных
богатырей до героев Великой
Отечественной войны.

9 мая - День
Победы.
70 лет со Дня
Победы советского
народа в Великой
Отечественной
Войне.
3 мая – День
Солнца.

Младшая

Закрепить знания о ближайших
родственниках, обязанностях
ребенка по дому. Обобщить
представления: семья – это все,

15 мая –
Международный
День семьи
отмечается с 1994

Младшая

Средняя
Старшая
Подготовительная

Солнышко припекает,
землю
пригревает.
Цветы весны
Хорошо, когда мир на
земле
Праздник Победы

Игровая развлекательная
программа «Здравствуй солнце,
здравствуй лето!»
Рисование в нетрадиционной
технике «Цветник»
Музыкально - спортивное
развлечение «День Победы».
Акция детского сада «Спасибо за
Победу» - традиционная
пробежка по территории сада.

А
2 неделя
Й

День семьи

Средняя

Вся семья вместе, так
и душа на месте

Традиции детского сада
Фотоальбом «Я и моя семья»
Традиции детского сада
Фотовыставка «Счастливое
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кто живет вместе с ребенком.
Воспитывать чувство любви к
членам семьи, желание
заботиться о них.

года

детство»
Оформление праздничной
поздравительной газеты о
семейных традициях «Крепка
семья корнями»
Совместный проект «Семейное
древо»

Старшая

Подготовительная

3-4
неделя

мониторинг

Оценка уровня индивидуального
развития

Младшая
Средняя
Старшая

Мониторинг
достижения детьми
планируемых
результатов
освоения ООП

Подготовительная
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3.2.

Циклограмма рабочего времени на 20167-10178 уч. год.
ПОНЕДЕЛЬНИК

8.00 - 9.00 - анализ и планирование муз.деятельности
9.00 – 9.20 - подготовка к НОД
9.20 - 10.05 – ИОД с детьми с повышенной мотивацией и одаренными к музыкально-эстетическому развитию
10.15 – 10.35 - НОД группа № 33
10.45 - 11.10 - подбор музыки к НОД
11.20 -11.45 – НОД группа № 22
11.55 – 12.25 – НОД группа № 12
12.30 – 13.00 - обед
13.00 – 14.00 – взаимодействие с педагогами 2 младшей группы
14.00 – 15.00 - построение индивидуального образовательного маршрута для детей
15.30 - 15.55 - оформление документации в соответствии с нормативными документами
15.00 – 16.00 - организация музыкальной среды в режиме дня
16.00–17.00 - ИОД с детьми по развитию музыкальных способностей эмоциональной сферы и музыкально-игрового творчества
17.00 – 17.36 - групповые и индивидуальные консультации по запросам родителей и согласно задачам годового плана
ВТОРНИК
8.00 - 8.30 - анализ и планирование муз.деятельности
8.30 – 9.00 -подготовка к НОД
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9.05 - 9.2 – НОД группа № 42
9.30 – 10.45 - ИОД с детьми с повышенной мотивацией и одаренными к музыкально-эстетическому развитию
10.55 – 11.55 – НОД группа № 32
10.30 – 12.00 – совместная с детьми подготовка к праздникам, развлечениям, интегрированным занятиям
12.05 – 12.35 – НОД группа № 11
12.45 – 13.15 – обед
13.30 – 14.30 – взаимодействие с педагогами средней группы
14.30 – 15.00 – создание предметно - развивающей среды
15.00 – 16.00 - организация музыкальной среды в режиме дня
16.00 – 17.00 - ИОД с детьми, имеющими особенности в развитии
17.00 – 17.36 - Создание наглядной информации для родителей
СРЕДА
8.00 - 9.00 - подготовка к НОД
9.00 – 9.40 - анализ и планирование муз.деятельности
9.50 – 10.10 – НОД группа № 31
10.20 – 11.00 – совместная с детьми подготовка к праздникам, развлечениям, интегрированным занятиям
11.00 – 12.00 - инструктивно – методический аспект
12.00 – 12.30 - обед
12.30 – 13.00 - использование музыки в режимных моментах
13.00 – 14.00 – взаимодействие с педагогами старшей группы
14.00 – 15.00 – создание предметно – развивающей среды
15.30 – 15.55 - НОД группа № 21
16.00 – 17.00 – ИОД с детьми с повышенной мотивацией и одаренными к музыкально- эстетическому развитию
17.00 – 17.36 - взаимодействие с родителями и педагогами
ЧЕТВЕРГ
8.00 - 8.40 - подготовка к НОД
8.45 – 9.00 - НОД группа № 42
9.05 - 9.45 – ИОД с детьми с повышенной мотивацией и одаренными к музыкально- эстетическому развитию
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9.55 – 10.15 - НОД группа № 33
10.20 – 11.00 - совместная с детьми подготовка к праздникам, развлечениям, интегрированным занятиям
11.00 – 11.20 – использование музыки в игровой деятельности детей
11.20 – 11.50 – интегративная работа с узкими специалистами по вопросам индивидуально-личностного развития детей, совместных
мероприятий (психолог, воспитатель по ИЗО деятельности)
12.00 – 12.30 – НОД группа № 11
12.30 - 13.00 – обед
13.00 – 14.00 - взаимодействие с педагогами подготовительной группы
14.00 - 15.20 - оформление документации в соответствии с нормативными документами
15.30 – 15.55 – НОД группа № 22
16.00 – 17.00 – совместная с детьми подготовка к праздникам, развлечениям, интегрированным занятиям
17.00 – 17.36 - взаимодействие с родителями и педагогами
ПЯТНИЦА
8.00 - 9.00 - подготовка к НОД
9.05 - 9.25 – НОД группа № 31
9.35 – 9.55- НОД группа № 32
10.05 – 10.30 – НОД группа № 21
10.30 - 11.10 - научно – экспериментальная деятельность
11.50 – 12.20 – НОД группа № 12
12.30 – 13.00 – обед
13.00 – 14.00 – использование музыки в режимных моментах
14.00 – 15.00 – создание предметно - развивающей среды
15.00 – 16.00 - организация музыкальной среды в режиме дня
16.00 – 17.00 - ИОД с детьми по развитию музыкальных способностей, эмоциональной сферы и музыкально-игрового творчества
17.00 – 17.36 - создание наглядной информации для родителей
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3.3.

Перечень оборудования музыкального зала.
№
п/п

Наличие (да, нет):
Наименование оборудования

Количество

в полном
объеме

частично

отсутствует

Учебно - демонстрационный материал:
Набор
портретов
композиторов
(русских,
зарубежных
и
современных)
Демонстрационные
картины
(времена года, растения, животные,
муз.профессии, игрушки, д\с и т.д.)

2

да

70

да

20

да

4

Музыкально - дидактические игры,
развивающие слух, ритм, тембр,
память, мышление, воображение и
т.д.)
Музыкальный центр

1

да

5

DVD-проигрыватель

1

да

6

Телевизор

1

да

7

Флажки

40

да

8

Платочки

40

да

1

2

3

Атрибуты
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9

Листья (штучные и гирлянды)

40

да

10

Цветы (разные)

40

да

11

Снежинки

40

да

12

Рули

5

да

13

Султанчики

40

да

14

Ленточки атласные

40

да

15

Мячики

20

да

16

Шарфики

40

да

Детские музыкальные инструменты

18

Погремушки
ручками
Аккордеон

19

баян

1

20

гармошка

1

21

Колокольчики,
колокольчики, бубецы

22

17

пластмасовые

с

волдайские

40

да

1

да
да
да

30

да

Треугольники

6

да

23

Металлофон

6

да

24

Ксилофон

6

да

25

Свирели, свистульки, дудки, рожки

10

да

26

Флейты, кларнеты, саксофоны

3

да

27

Балалайка

1

да

1

да

1

да

Дидактический материал для музыкальных занятий (СД-диски)
28

Песни из серии "Музыка с мамой"
Екатерины и Сергея Железновых:
"Песенки-потешки", СД диск, 24
песни, продолжительность 120 мин.

29

"Аэробика для малышей", СД диск,
18 мелодий, продолжительность 90
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мин.
"Игровая гимнастика", СД диск, 18
мелодий, продолжительность 90
мин.
"Музыкальная азбука", СД диск, 18
мелодий, продолжительность 90
мин.
"Песенки со звукоподражаниями",
СД
диск,
18
мелодий,
продолжительность 90 мин.

1

1

да

33

"Музыка для инсценировки сказок",
СД
диск,
24
мелодии,
продолжительность 120 мин.

1

да

34

Чайковский "Времена года", СД
диск,
18
мелодий,
продолжительность 60 мин.
Штраус "Венский бал", СД диск, 14
мелодий, продолжительность 60
мин.
Подставка для демонстрационного
материала (75 х 60 х40), дерево

1

да

37
38

30

31

32

да
да

1

1

да

2

да

Часы настенные, кварцевые (R -не
более 25 см)

1

да

Доска магнитная большая на стойках
(1500 х 1000)

1

да

39

Стол
гримировальный
створчатым зеркалом

1

да

40

Стул подъемно-поворотный

1

да

35

36

Костюмерная
с

3-х
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41

Зеркало, 500х30х1360мм, облицовка
из пород натурального дерева, имеет
крепления к стене

1

42

Шкаф для театральных костюмов
закрытый. 860*430*2070мм. ЛДСП с
кромкой. Тон - бук.

4

43

Стойка - перекладина для хранения
костюмов

3

да

да

да

Комплекты карнавальные костюмов для взрослых
44

Костюм "Осень" взрослый, сарафан
(балахон), венок из атласа желтого
цвета с вышивкой осенних листьев

1

да

45

Костюм "Зима" взрослый, платье
прямого покроя с длинным рукавом,
кокошник из парчи белого цвета с
мехом
Карнавальный взрослый костюм Дед
Мороз. Комплектность: шуба, шапка,
рукавицы, кушак, мешок.на шубе,
шапке и рукавицах узорная вышивка.

1

да

2

да

Костюм "Весна" взрослый, сарафан
(балахон), венок из атласа зеленого
цвета с вышивкой распускающихся
цветов
и
декоративными
искусственными цветами

2

да

46

47
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48

Карнавальный взрослый костюм
"Снегурочка" шубка с шитьем из
атласа голубого цвета, шапочка из
искусственного меха, сапожки из
искусственной кожи

2

да

49

Карнавальный
детский
костюм
"Петрушка", рубаха, штанишки,
колпачок.
Карнавальный
детский
костюм
"Хрюшка", шапочка, пелеринка,
шортики с хвостиком.

4

да

4

да

51

Карнавальный
детский
костюм
"Лисичка", платьице из креп-сатина
с мехом и с хвостиком, шапочка.

6

да

52

Карнавальный
детский
"Волченок",
шапочка,
шортики с хвостиком.

костюм
жилетик,

6

да

53

Карнавальный
детский
костюм
"Зайчик", шапочка, шортики с
хвостиком, жилетик.
Карнавальный
детский
русский
народный костюм для мальчика.
Комплектность: рубашка расшитая
верхняя часть, брюки, ремень.

6

да

6

да

Карнавальный
детский
русский
народный костюм для девочки.
Комплектность: сарафан, лентакокошник.

6

да

50

54

55
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56

Костюм "Баба-Яга". Комплектность:
юбка длинная синего цвета, рубашка
прямого покроя, снизу и рукава на
резинке, воротник стойка; жилет
черный, косынка красная с париком
искусственным.

1

да

57

Костюм
"Скоморох".
Комплектность:
Рубашка
удлиненная, цельнокроеный рукав,
желтого цвета, расшита ромбами,
треугольниками красного, синего,
зеленого, голубого цветов; штаны,
одна синего цвета, другая красного;
колпак
скомороха,
половина
голубого цвета, половина красного,
отворот желтого цвета.

1

58

Парик Емеля

1

59

Парики для времен года

3

60

1

да

61

Аленушка (русый парик с длинной
косой)
Клоун (ярко-рыжий, волосы прямые)

1

да

62

Снегурка с 2-мя косами

1

63

Борода Деда Мороза

1

да

64

Брови Деда Мороза

1

да

65

Мальвина
(волнистые
волосы ниже плеч)

голубые

1

да

Весна (парик с косой золотистого
цвета)
Детали костюмов

1

да

15

да

да

Парики

66

67

Фартучки

да
да

да
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68

Пояса

10

да

69

Пояса с пряжкой

5

да

70

10

71

Ленты на голову для русс. Нар.
Танцев
Сапожки разных размеров и цветов

72

Накидки

15

да

73

Колпачки петрушек

10

да

74

Очки, носы.

10

да

да
да

20

Маски, шапочки, головные уборы для детей
75

Шапочки цветов, грибов

2

да

76

Шапочки овощей и фруктов (лук,
морковь, огурец, помидор, кабачок,
свекла и др.)

2

да

77

Пилотки

25

да

78

Бескозырки

25

да

79

Косыночки

12

да

80

Кокошники

10

да

Двусторонний
настольный
кукольный театр/ 51.5*25*52 /
дерево, текстиль /
Теневой (по русским народным
сказкам, фанера)

1

1

да

Пальчиковый ( по сказкам "Курочка
Ряба", "Маша и медведь", "Репка" и
др.) / упак. 28*10*22 / пластизоль /
Россия
Театр "Би - ба-бо" по сказкам

1

да

5

да

По щучьему велению/
упак.
20*10*30 / пластизоль / Россия

2

Театры
81

82
83

84
85

да

да

124

Процент оснащенности *

3.4.

42%

48%

10%

Комплекс методического обеспечения музыкально – образовательного процесса.
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:

Перечень комплексных
программ
Перечень парциальных
программ и технологий

Программы:
1. Программа воспитания и обучения в детском саду. / Под ред. М.А.
Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С.Комаровой. – М.: Мозаика-Синтез, 2007.
1. Буренина А.И. «Ритмическая мозаика». Программа по ритмической пластике для детей.-СПб.:
ЛОИРО, 2000,
2. Мерзлякова С.И. «Волшебный мир театра». Программа развития сценического творчества
детей средствами театрализованных игр и игровых представлений». – М.: «Владос», 1999.
3. Радынова О.П. «Музыкальные шедевры». Авторская программа и методические
рекомендации. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000. – (Музыка для дошкольников и младших
школьников.)
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Перечень пособий

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Арсенина Е.Н. Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы». Вторая
младшая группа/-Волгоград: Учитель, 2014,
Бушуева А.И. Театральная деятельность как средство приобщения детей к гуманистическим
ценностям/ - Самара. РИО ГОУ ДПО «Регионалный социологический центр». 2009,
Мерзлякова С.И. Учим петь детей 3-4 лет. Песни и упражнения для развития голоса.-М.: ТЦ
Сфера, 2014,
Мерзлякова С.И. Учим петь детей 4-5 лет. Песни и упражнения для развития голоса.-М.: ТЦ
Сфера, 2014,
Равчеева И.П. Организция, проведение и формы музыкальных игр./-Волгоград: Учитель,
2015,
Равчеева И.П. Настольная книга музыкального руководителя./-Волгоград: Учитель, 2015,
Фольклор – музыка – театр: Программы и конспекты занятий для педагогов дополнительного
образования, работающих с дошкольниками: Программ.-метод. пособие / под ред. С. И.
Мерзляковой. – М.: Гуманит. Изд. центр ВЛАДОС, 2003г. – 216 с.: ил. – (Воспитание и доп.
образование детей)
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