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I. Целевой раздел:
1.1. Пояснительная записка.
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.
В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному воспитанию для детей младшей, средней, старшей, подготовительной
групп.
Цель: создание условий для развития музыкально-творческих способностей детей дошкольного возраста средствами музыки.
Задачи:
- формирование основ музыкальной культуры дошкольников;
- формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства;
- обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления здоровья детей.
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.
-принцип приоритетности эмоционально-чувственного развития, как основы духовно-нравственного воспитания.
Основные подходы к формированию программы:
- программа сформирована на основе ООП ДО с интеграцией парциальной программы музыкального образования детей дошкольного возраста.
- программа определяет содержание и организацию музыкальной образовательной деятельности детей от 1,5 до 7 лет.
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- программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в музыкальной деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных
психологических и физиологических особенностей;
- программа определяет комплекс основных характеристик музыкального образования (объём, содержание и планируемые результаты в виде
целевых ориентиров дошкольного образования);
- материал программы распределяется по возрастным дошкольным группам (дети от 1,5 до 7 лет) и видам музыкальной деятельности.
Рабочая программа состоит из 5 разделов, рассчитана на 5 лет обучения:
1 год – первая младшая группа с 2 до 3 лет;
2 год – вторая младшая группа с 3 до 4 лет;
3 год – средняя группа с 4 до 5 лет;
4 год – старшая группа с 5 до 6 лет;
5 год – подготовительная к школе группа с 6 до 7 лет.
Рабочая программа отвечает требованиям Государственного стандарта и возрастным особенностям детей. Программа разработана с учетом
дидактических принципов - их развивающего обучения, психологических особенностей детей дошкольного возраста и включает в себя следующие
разделы:
- музыкально-ритмические движения;
- восприятие музыки;
- пение;
- игра на детских музыкальных инструментах;
- творчество: песенное, музыкально-игровое, танцевальное. импровизация на детских музыкальных инструментах
Основные задачи реализации образовательной области «музыка»
Раздел «ВОСПРИЯТИЕ МУЗЫКИ»
 ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных впечатлений;
 развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки;
 развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их выразительности, формирование музыкального вкуса;
 развитие динамического, ритмического слуха, музыкальной памяти;
 помощь в восприятии связи музыкального искусства с окружающим миром;
 развивать систему музыкальных способностей, мышление, воображение;
 воспитание эмоциональной отзывчивости на музыку;
 побуждение детей к вербальному выражению эмоций от прослушанного произведения;
 развитие музыкально-сенсорного слуха детей;
 расширение кругозора детей через знакомство с музыкальной культурой;
 обучение взаимосвязи эмоционального и интеллектуального компонентов восприятия.
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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;
закрепление навыков естественного звукообразования;
развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона;
обучение пению с жестами.
Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ»
развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим ритмичности движений;
обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, наиболее яркими средствами музыкальной выразительности,
развитие пространственных и временных ориентировок;
обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и упражнения;
развитие художественно-творческих способностей;
развитие музыкально-сенсорных способностей детей;
содействие эмоциональному восприятию музыки через музыкально-ритмическую деятельность;
обучение реакциям на смену двух и трёхчастной формы, динамики, регистра;
расширение навыков выразительного движения;
развитие внимания, двигательной реакции.
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;
работа над ритмическим слухом;
развитие мелкой моторики;
совершенствование музыкальной памяти.
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;
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формирование устойчивого интереса к импровизации;
развитие эмоциональности детей.
Рабочая программа по разделу «Музыка» предполагает проведение музыкальной непосредственно образовательной деятельности (НОД): 2 раза в
неделю в II младшей, средней, старшей возрастной группе ,3 раза в подготовительной группе в соответствиями с требованиями СанПина.
Вариативная часть учебного плана сформирована с учетом художественно-эстетического направления, отводимую на освоение парциальной
программы «Синтез» (К. В. Тарасовой, Т. Г. Рубан и др.) для детей с 4 – х лет. Непосредственная образовательная деятельность по данной программе
организуется в среднем и старшем возрасте 2 раза в месяц, в подготовительной к школе группе – 1 раз в неделю.
Цель программы «Синтез»: Развитие художественной культуры ребенка через синтез музыки, живописи и литературы.
Задачи для 5-го года жизни
1.Создать условия для восприятия музыкального образа характера настроения, выраженных музыкой.
2.Развивать музыкальный слух - слышать и различать средства музыкальной выразительности.
3.Развивать фантазию, воображение, творческие способности в продуктивной деятельности.
4.Воспитовать культуру слушания музыкальных произведений эмоциональную отзывчивость на художественный образ.
Задачи 6-го года жизни
1.Учить слышать и понимать муз. Образ, характер и настроение музыкального произведения.
2Учить характеризовать словам настроение музыки, обогащать словарный запас, более сложными характеристиками произведения.
3.Учить различать жанры, марш, танец, песню. Называть произведение и композитора.
4.Учить различать жанры выразительности средства музыкальной выразительности: темп, динамику, высоту, уметь их характеризовать.
5.Учить различать формы произведений (2-х частная,3-х частная, с контрастными частями и не контрастными).
6.Развивать воображение фантазии, творчество продуктивной деятельности под музыку.
7.Воспитовать желание слушать и двигаться под музыку в самостоятельной деятельности.
Задачи 7-го года жизни
1.Воспитывать культуру слушании муз. произведения, интерес, к творчеству композиторов.
2.Воспитовать эмоциональную отзывчивость на музыку.
3.Опредилять форму произведения (2-х части,3-х части, с контрастными частями и не контрастными), части (вступление, заключение, запев, припев)
Особенность программы состоит в том, что развитие музыкального восприятия у детей строится на основе синтеза искусств - синтез музыки,
живописи, литературы, дающие большие возможности для развития художественной культуры ребенка.
Данная программа основана на взаимодействии нескольких принципов организации музыкальных занятий с детьми:
1. Специальный подбор музыкального репертуара;
2. Использование синтеза искусств;
3. Использование на занятиях по слушанию музыки других видов музыкальной деятельности детей как вспомогательных: пения, игры в оркестре,
дирижирования.
Работа по программе предполагает вариативности занятий. Слушание музыки проходит во второй половине дня: в среднем и старшем возрасте
организуемой 2 раза в месяц, в подготовительной к школе группе – 1 раз в неделю. В пакет материалов наряду с программой входят: «Хрестоматия
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музыкального репертуара», «Методические рекомендации», аудиокассеты со студийной записью музыкальных произведений, набор слайдов,
видеокассеты и диафильмы.
Исходя из календарного года (с1 сентября текущего по 31 мая) количество часов, отведенных на музыкальные занятия, будет равняться 72 часам
для каждой возрастной группы.
1.2 Нормативно-правовая база
Рабочая программа разработана на
основе Основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №105»
(далее – Программа), с учетом примерной основной образовательной программы дошкольного образования (одобрена федеральным УМО по общему
образованию 20 мая 2015 г.) и на основе комплексной Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «Радуга»
авторского коллектива: С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Е.В. Соловьева, Е.А. Екжанова. под рук.научного руководителя Е.В. Соловьевой. Организация
образовательной деятельности по музыкальному развитию осуществляется по методическим рекомендациям И.Г. Галянт Музыкальное развитие детей
2-7 лет (методическое пособие для специалистов ДОО, 2-е издание)/ И.Г.ГалянтМ.:Просвещение, 2017.-120 стр.
РП разработана в соответствии со следующими нормативными правовыми документами:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования»;
3. Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014 г. № 08-249.
1.3 Возрастные и индивидуальные особенности детей.
Младшая группа (Ранний возраст)
Возрастные особенности развития ребенка 2 - 3 г. в музыкальной деятельности.
В младшем дошкольном возрасте эстетическое отношение к миру боле: многогранно. Это уже не только отношение к природе и окружающей
предметной среде, но и к миру людей — к себе, родным, сверстникам, другим взрослых; Ребенок начинает видеть и оценивать свою внешность,
приучается следить за чистотой рук, лица, одежды, учится аккуратно есть. Он начинает понимать, что красиво, а что безобразно в общении и
отношениях людей. Эстетическое и нравственное объединяются в сознании и поведении конкретного ребенка. Младший дошкольник обладает более
широкими возможностями как в приобщении к искусству, художественным образам, так и в овладении художественной деятельностью. Его отличают
целостность и эмоциональность восприятия образов искусства, элементарное осознание их содержания. Слушая яркую, энергичную, четко
организованную ритмически музыку марша, ребенок, прежде всего: воспринимает ее общее приподнятое настроение и улавливает связь с
определенным характером движения. В системе художественных способностей наряду с эмоциональной отзывчивостью и сенсорными способностями
формируются художественное мышление. Ребенок сравнивает художественные образы между собой, соотносит их с соответствующими явлениями
жизни и приходит своим первым обобщениям.
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В раннем возрасте у большинства детей система музыкальности представлена высокой эмоциональной отзывчивостью на музыку и элементарными
компонентами познавательных музыкальных способностей – сенсорных, интеллектуальных, музыкальной памяти. В структуре музыкального
мышления – способность услышать общий характер, настроение музыкального произведения. В структуре музыкальной памяти – непосредственное,
непроизвольное запоминание. Дети раннего возраста довольно внимательно слушают музыку, исполняемую на фортепьяно, с интересом слушают
рассказы, сопровождаемые музыкой, запоминают её, узнают о каком эпизоде, персонаже она рассказывает. Подпевают взрослому, правильно передавая
ритм и отдельные интонации мелодии. Выполняют движения в играх, плясках, упражнениях по показу взрослого.
2 младшая группа
Возрастные особенности развития ребенка 3-4 лет музыкальной деятельности.
В возрасте 3-4 лет необходимым становится создание условий для активного экспериментирования и практикования ребёнка со звуками с целью
накопления первоначального музыкального опыта. Манипулирование музыкальными звуками и игра с ними (при их прослушивании, элементарном
музицировании, пении, выполнения простейших танцевальных и ритмических движений) позволяют ребёнку начать в дальнейшем ориентироваться в
характере музыки, её жанрах.
Содержанием музыкального воспитания детей данного возраста является приобщение их к разным видам музыкальной деятельности, формирование
интереса к музыке, элементарных музыкальных способностей и освоение некоторых исполнительских навыков. В этот период, прежде всего,
формируется восприятие музыки, характеризующееся эмоциональной отзывчивостью на произведения. Маленький ребёнок воспринимает музыкальное
произведение в целом. Постепенно он начинает слышать и вычленять выразительную интонацию, изобразительные моменты, затем дифференцирует
части произведения. Исполнительская деятельность у детей данного возраста лишь начинает своё становление.
Голосовой аппарат ещё не сформирован, голосовая мышца не развита, связки тонкие, короткие. Голос ребёнка не сильный, дыхание слабое,
поверхностное. Поэтому репертуар должен отличаться доступностью текста и мелодии. Поскольку малыши обладают непроизвольным вниманием,
весь процесс обучения надо организовать так, чтобы он воздействовал на чувства и интересы детей. Дети проявляют эмоциональную отзывчивость на
использование игровых приёмов и доступного материала.
Содержание психолого-педагогической работы с детьми 3-4 лет.
Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к музыкальному искусству детей 3-4 лет
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.
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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.) Календарные праздники и утренники (5 мероприятий)
Средняя группа. Возрастные особенности развития ребенка 4-5 лет музыкальной деятельности.
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.
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.
Содержание психолого-педагогической работы с детьми 4-5 лет.
Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к музыкальному искусству
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. Построение занятий 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. Используются
коллективные и индивидуальные методы обучения, осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с учетом возможностей
особенностей каждого ребенка.
На занятиях, которые проводятся два раза в неделю по 20 минут, в соответствиями с требованиями СанПина. Программа рассчитана на 72 занятия
в год + развлечения и праздники.
72 занятия по 20 минут = 24 часам. Раз в месяц проводится развлечение (9 занятий.) Календарные праздники и утренники (5 мероприятий)
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Старшая группа
Возрастные особенности развития ребенка 5-6 лет музыкальной деятельности.
Эстетическое отношение к миру у старшего дошкольника становится более осознанным и активным. Он уже в состоянии не только воспринимать
красоту, но и в какой-то мере создавать ее. Ребенок может сконструировать из лоскутков интересный по цветовым сочетаниям наряд для куклы,
ухаживает за красивым цветком, чтобы он не завял, вносит свою лепту в интерьер комнаты, вешая на стенку свой лучший рисунок.
Все более осознанно старший дошкольник строит свои отношения со сверстниками и взрослыми, стремится сделать их как можно более красивыми,
соответствующим воспринятым этическим нормам.
Художественное развитие в этом возрасте характеризуется высокой степенью овладения различными видами художественной деятельности и
появлением сложных компонентов в системах художественных способностей. Так, формируется способность к восприятию и воспроизведению
ритмического рисунка музыки, возникает интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия, в музыкальных импровизациях
появляются законченная мелодия и форма.
В старшем дошкольном возрасте у детей происходит созревание такого важного качества, как произвольность психических процессов (внимания,
памяти, мышления), что является важной предпосылкой для более углубленного музыкального воспитания.
Ребенок 5-6 лет отличается большой самостоятельностью, стремлением к самовыражению в различных видах художественно-творческой
деятельности, у него ярко выражена потребность в общении со сверстниками. К этому возрасту у детей развивается ловкость, точность, координация
движений, что в значительной степени расширяет их исполнительские возможности в ритмике. Значительно возрастает активность детей, они очень
энергичны, подвижны, эмоциональны. У детей шестого года жизни более совершенна речь: расширяется активный и пассивный словарь. Улучшается
звукопроизношение, грамматический строй речи, голос становится звонким и сильным. Эти особенности дают возможность дальнейшего развития
певческой деятельности, использования более разнообразного и сложного музыкального репертуара.
Однако все перечисленные особенности проявляются индивидуально, и в целом дети шестого года жизни ещё требуют бережного и
внимательного отношения: они быстро утомляются, устают от монотонности. Эти возрастные особенности необходимо учитывать при
планировании и организации музыкальных образовательных ситуаций.
Содержание психолого-педагогической работы с детьми 5-6 лет
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.
На занятиях, которые проводятся два раза в неделю по 25 минут, в соответствиями с требованиями СанПина., используются коллективные и
индивидуальные методы обучения, осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с учетом возможностей и особенностей каждого
ребенка.
Программа рассчитана на 72 занятия в год + развлечения и праздники.
72 занятия по 25 минут = 30 часов. Раз в месяц проводится развлечение (9 занятий.) Календарные праздники и утренники (5 мероприятий)
Подготовительная группа. Возрастные особенности развития ребенка 6-7 лет музыкальной деятельности
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
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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.
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.
Содержание психолого-педагогической работы с детьми 6-7 лет
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.
Занятия проводятся два раза в неделю по 30 минут, в соответствии с требованиями СанПина. Их построение основывается на общих задачах
музыкального воспитания, которые изложены в Программе. Музыкальное развитие детей осуществляется и на занятиях, и в повседневной жизни.
Программа рассчитана на 72 занятия в год + развлечения и праздники.
72 занятия по 30 минут = 36 часов. Раз в месяц проводится развлечение (9 занятий.) Календарные праздники и утренники (5 мероприятий)
Художественно-творческая компетентность дошкольника
Приобретаемые умения






эмоционально реагирует на музыку, движение,
слово, изобразительное творчество;
использует возможности естественного творческого самовыражения
проявляет творческую активность,
самостоятельность, инициативу;
проявляет психоэмоциональную близость и единение с коллективом в процессе творчества
проявляет адекватную или гармонизированную реакцию;
выражает чувства через движения, звук, жест в спонтанных ассоциациях, в вариативных ситуациях;
владеет эмпирическим и ассоциативным
познанием;
умеет находить аналогии в различных видах
художественной деятельности;
быстро осмысливает задание, точно и
выразительно выполняет;

Формируемые качества
коммуникативность
эмоциональность
творческая инициатива
творческая активность
самопознание
саморазвитие
самовыражение
сотрудничество
творческое взаимодействие
чувство ответственности
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творчески взаимодействует в коллективе умеет находить способы игры на музыкальных
инструментах;
проявляет фантазию в изобретении новых видов
инструментов;
умеет варьировать, изменять, дополнять исполнение;
использует звучащие жесты для сопровождения текста;
умеет создавать ритмические модели из
звучащих жестов;
умеет манипулировать палочками, владеет
координацией рук;
находит различные приёмы звукоизвлечения на
палочках;
точно передаёт метр и ритм стиха;
владеет дыханием, звукообразованием, артикуляцией, дикцией, интонациями голоса;
чувствует ритм стиха и передаёт его голосом;
проявляет способность фантазировать; использует возможности своего тела, голоса; умеет
свободно ориентироваться в пространстве
с предметом
выразительно передаёт музыкально-игровой образ, способен инсценировать;
проявляет пластичность, гибкость движений,
координацию
проявляет способность к импровизации
движений;
умеет интерпретировать художественный образ на основе интеграции музыки, движения,
воображения;
проявляет творческое воображение в создании оригинальных речевых, двигательных,
инструментальных, графических моделей;
использует собственные мелодии в групповых проектах.

импровизационность мышления и
действий
независимость мышления
от коллективного мнения
спонтанность
вариативность
нестандартность
уважение к собеседнику
толерантность
вежливость, деликатность,
тактичность
компетентность
музыкальность
восприимчивость
гармоничность
чувствительность
выразительность
гибкость, пластичность
успешность
лидерство, позитивизм
открытость миру и людям
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Характеристика особенностей развития детей (по возрастам)
«Непоседы»: 1-2 года
Ключ возраста. Активность, инициативность и самостоятельность ребёнка определяется возможностями его самостоятельного перемещения в
пространстве. «Думаю, действуя»: 2-3 года
Ключ возраста. До 5 лет все основные психические процессы- внимание, память, мышление- носят у ребёнка непроизвольный характер. Это
означает, что он не может по собственному желанию сосредоточиться или запомнить, а обращает внимание только на то, что само привлекло его
внимание, запоминает то, что «само запоминается» и т.п. Это важнейшая особенность, которая определяет характер используемых в работе с детьми
методических приёмов. «Я сам!»: 3-4 года
Ключ возраста. В период от 2,5 до 3,5 лет ребёнок переживает так называемый кризис 3 лет. Он начинает осознавать себя отдельным
человеческим существом, имеющим собственную волю. Его поведение - череда «Я хочу!» и «Я не хочу!», «я буду!» и «я не буду!»
«Любознательные почемучки»: 4-5-лет
Ключ возраста. Четырёхлетний ребёнок часто задаёт вопрос «Почему?» Ему становятся интересны связи явлений, причинно-следственные
отношения. «Уже большие»: 5-6 лет
Ключ возраста. В возрасте около 5 лет в развитии ребёнка происходит большой скачок: появляется способность произвольно управлять своим
поведением, а также процессами внимания и запоминания. Теперь ребёнок уже может принять и попытаться выполнить задачу «запомнить»,
«сосредоточиться». Появление произвольности – решающее изменение в деятельности ребёнка, когда целью последней становится не изменение
внешних, окружающих предметов, а овладение собственным поведением.
«Мечтатели, помощники, будущие ученики»: 6-8 лет
Ключ возраста. Произвольность поведения и психических процессов имеет решающее значение для успешности школьного обучения, ибо
означает умение ребёнка подчинять свои действия требованиям учителя. В школе, как известно, ребёнок занимается не тем, чем хочется, а прилагает
все усилия для достижения целей, поставленных учителем. Трудность в достижении и удержании таких целей состоит в том, что не всё учебное
содержание, даже при самой удачной методике, будет захватывающе интересно для всех детей. Поэтому ребёнок должен не только решать
поставленную задачу по содержанию, например, аккуратно писать палочки, но и уметь заставить себя заниматься написанием палочек, когда на самом
деле ему хочется рисовать что-то другое, например самолёт.
1.4 Достижения возраста, целевые ориентиры.
Современные требования Федерального государственного образовательного стандарта к индивидуализации образования и поддержке
инициативы детей в различных видах деятельности позволяют методологически обосновать концепцию программы музыкального развития детей
дошкольного возраста. Специфика дошкольного детства, а также особенности дошкольного образования (необязательность дошкольного образования,
отсутствие ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста конкретных образовательных
достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров, которые
представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребёнка.
К целевым ориентирам относятся следующие характеристики развития ребёнка дошкольного возраста (к 3 годам):
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Ребёнок обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку;
проявляет эмоциональный отклик на различные произведения культуры и искусства;
У ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (к 7 годам):
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности;
ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;
активно взаимодействует со сверстниками и со взрослыми, участвует в совместных играх;
ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности;
у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями;
ребёнок проявляет любознательность, склонен наблюдать, экспериментировать; знаком с произведениями детской литературы;
ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.
Музыкальные задачи по возрастам:
2-3 года
дать представление о разных способах звукоизвлечения;
знакомить с озвученными игрушками и простейшими шумовыми музыкальными инструментами;
предоставлять возможность действовать с этими игрушками и инструментами: нажимать на клавиши, дёргать струны, дуть в свистки, ударять по
барабану ладошкой или специальной палочкой. Извлекать различные звуки, развивать представления о способах получения разных звуковых
эффектов;






изготавливать вместе с детьми звучащие игрушки – «шумелки» и «гремелки» из подручных средств;








учить петь;

учить детей петь простейшие детские песни;
создавать условия для выразительного свободного движения детей под разную по характеру музыку;
обогащать опыт слухового восприятия музыки, звучания различных инструментов, звуков природы, голосов птиц и животных.
3-4 года
проводить игры и упражнения, направленные на сенсорное развитие в области восприятия музыки;
создавать условия для шумового ритмического музицирования;
содействовать становлению целеполагания в продуктивной деятельности;
развивать звуковысотный слух и чувство ритма;
поощрять детей свободно и выразительно двигаться под музыку;
инструментов;
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создавать условия для восприятия музыки как средства передачи чувств и настроения;





знакомить с жанрами изобразительного искусства и музыки;






использовать музыку как средство регуляции настроения детей, создания благоприятного эмоционального фона.
4-5 лет
давать представление об отражении сказки в музыкальном произведении;
знакомить с различными способами отражения сказочных персонажей в литературе, изобразительной деятельности, музыке, танце.
5-6 и 6-8 лет
совершенствовать навыки пения и движения под музыку, развивая чувство ритма и звуковысотный слух, навыки интонирования;
совершенствовать навыки пения индивидуально;
учить танцевальным движениям под музыку;
побуждать детей к элементарному самостоятельному музицированию: учить музицировать индивидуально и ансамблем, совершенствуя умение
согласовывать свои действия с действиями партнёров;




создавать ситуации, в которых дети могут самостоятельно использовать простейшие музыкальные инструменты;



разностороннее развитие личности ребёнка средствами музыкального искусства, развитие интереса к явлениям действительности, обогащение
представлений об окружающем мире;



развитие у детей основных музыкальных способностей, воспитание эмоциональной отзывчивости на музыку, обогащение музыкальных
представлений, развитие чувства ритма, музыкального слуха;



формирование компетенций в различных видах музыкальной деятельности.

знакомить с творчеством русских композиторов (П.И.Чайковский, Н.А.Римский-Корсаков и др.)
Таким образом, сформулируем основные задачи музыкального развития детей:

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Целевые ориентиры по художественно - эстетическому направлению на этапе завершения дошкольного образования по реализации парциальной
программы «Синтез» К. В. Тарасовой, Т. Г. Рубан
Возраст
Знает
Умеет
Имеет представления
Пятый
год произведения
детских внимательно слушать произведение до конца;
о первичных жанрах (марш, песня,
жизни:
композиторов по названию;
- слышать и различать средства музыкальной танец);
форму
музыкального выразительности.
- о старинной музыке 18-19 века;
произведения:
одночастные,
- о народной музыке;
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Шестой
жизни:

двухчастные;
-музыкальные
произведения
разного характера
год жанры
музыкальных
произведений (марш, песня, танец);
- музыкальные произведения с
указанием имени композитора.

- о нотной грамоте и названия нот;
- о музыкальных инструментах.

- внимательно слушать музыку до конца;
- о музыкальных инструментах;
- слышать и различать средства музыкальной о
форме
музыкальных
выразительности;
произведений
(одночастные,
- узнавать знакомые мелодии и давать словесные двухчастные,
трехчастную,
характеристики произведениям;
куплетные,с контрастными и не
- развивать воображение, фантазию, творчество в контрастными частями);
продуктивной деятельности под музыку (рисование, - о музыке 13-18 века;
музыкальные движения);
- о камерной и симфонической
- различать части произведения «Вступление», музыке; опера и балет;
«Заключение», «Запев», «Припев».
- о народной музыке.
Седьмой год - музыкальные произведения с -внимательно слушать музыку до конца
-о музыкальных инструментах
жизни:
указанием имени композитора
-слышать
и
различать
средства
музыкальной -о
форме
музыкальных
выразительности
произведений
(двухчастные,
 -различать части произведения
 -жанры музыкальных произведений -узнавать знакомые мелодии и давать словесные трехчастную, с контрастными и не
характеристики произведениям
контрастными частями, «вариации»,
(марш, песня, танец, опера, балет)
-эмоционально
откликаться
на
прослушанное форма «Рондо»)
произведение
-о камерной и симфонической
-развивать воображение, фантазию, творчество в музыке; опера и балет
продуктивной деятельности под музыку (рисование, -о народной музыке
музыкальные движения)
-выражать свое собственное отношение к музыке
-различать
части
произведения
«Вступление»,
«Заключение», «Запев», «Припев»
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями
детей. Освоение образовательной программы Учреждения не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации
воспитанников.
При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником
в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности
педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений
детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: коммуникации со
сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов,
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лидерства и пр.); игровой деятельности; познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности);
проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как развивается умение планировать и
организовывать свою деятельность); художественной деятельности; физического развития.
Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 1)
индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции
особенностей его развития); 2) оптимизации работы с группой детей.
Отслеживание развития музыкальности на основе целевого ориентира
Младшая группа раннего возраста (возраст 2-3 года)
Планируемые результаты освоения Программы образовательной области «Музыка»
К концу года ребенок:
 Узнает знакомые мелодии
 Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы
 Двигается в соответствии с характером музыки
 Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук.
 Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен.
Виды
Параметры
Инструментарий
Форма
деятельности
С
желанием
слушает
музыку, «Лошадка», муз. Е.Тиличеевой, Наблюдение.
Восприятие
эмоционально реагирует на содержание
«Зайка» р.н.песня
Специально
музыки
Различает звуки по высоте (высокое и «Большой
колокольчик», организованные
низкое
звучание
колокольчика, «Маленький колокольчик»
пробы.
фортепьяно, металлофона)
Подпевает музыкальные фразы,
«Баю» муз. М. Раухвергера;
Пение
«Кошечка» муз. В. Витлина
1. Двигается в соответствии с характером «Вот
как
мы
умеем»
Музыкальномузыки
муз.Тиличевой
ритмические
2.
Умеет выполнять движения:
движения
притопывать ногой, хлопать в ладоши,
поворачивать кисти рук

Ответственный
Музыкальный руководитель
Воспитатель
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Младшая группа (возраст 3-4 года)
Планируемые результаты освоения Программы образовательной области «Музыка»
К концу года дети могут:
• Слушать музыкальное произведение до конца, узнавать знакомые песни, различать звуки по высоте (в пределах октавы).
• Замечать изменения в звучании (тихо - громко).
• Петь, не отставая и не опережая друг друга.
• Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притоптывать попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами
• Различать и называть детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.)
Виды
Параметры
Форма
Инструментарий
Ответственн
деятельности
ый
Различает музыкальные жанры познакомить: песню, Наблюдение
1. Детям предлагается под музыку петь, Музыкальный
Восприятие
танец, марш. Эмоционально реагирует на Специальные
танцевать или маршировать. Повторить руководитель
музыки
музыкальные произведения, различает грустную и педагогические несколько раз.
Воспитатель
веселую мелодию. Различает музыкальные звуки по пробы
«Плачет котик» муз. М. Парцхаладзе
высоте в пределах октавы – септимы. Замечает Наблюдение за «Веселый
музыкант»
муз.
А.
изменения в силе звучания мелодии (громко-тихо)
детьми по ходу Филиппенко
«птица-мама», «птенчик»
Игра
на Различает и называет детские музыкальные муз. занятия
инструменты:
барабан,
металлофон,
музыкальный
«Большой колокольчик»,
детских
молоточек, шарманка, погремушка, бубен, баян,
«Маленький колокольчик»
музыкальных
балалайка.
Поиграй на таком же инструменте.
инструментах
Поет выразительно, не отставая и не опережая
При проигрывании песни, ребенок
Пение
других
начинает подпевать слова, фразы.
Узнает знакомые песни
Предлагается знакомая песня, дети
должны проинтонировать слогом данную
мелодию с помощью взрослого.
Умеет
выполнять
танцевальные
движения
Детям предлагается танец, исполненный
Музыкально(притопывать
попеременно
двумя
ногами,
взрослым и детьми. Затем детям
ритмические
кружиться в парах, выполнять прямой галоп),
предлагается сочинить похожий, но
движения
двигается под музыку ритмично и согласно темпу и
«свой» танец.
характеру музыкального произведения
Может подпевать мелодии колыбельных песен на
Творчество
слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля».
Самостоятельно может выполнить танцевальные
движения под плясовые мелодии
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Средняя группа (возраст 4-5 лет)
Планируемые результаты освоения Программы образовательной области «Музыка»
К концу года дети могут:
• Внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер; выражать свои чувства словами, рисунком, движением.
• Узнавать песни по мелодии.
• Различать звуки по высоте (в пределах сексты - септимы).
• Петь протяжно, четко произносить слова; вместе начинать и заканчивать пение.
• Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального
произведения; танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение по одному и в парах; движения с предметами
(с куклами, игрушками, ленточками).
• Инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы. Играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке.
Виды
Параметры
Форма
Инструментарий
Ответственный
деятельности
Различает музыкальные жанры: песня, танец, Наблюдение
Детям предлагается под музыку Муз.
Восприятие
марш. Не отвлекается, слушает произведение Специальные педагогические петь,
танцевать
или руководитель
музыки
до конца. Замечает выразительные средства пробы
маршировать.
Повторить Воспитатель
музыкального произведения (тихо, громко,
несколько раз.
медленно, быстро). Различает звуки по
высоте (высокий, низкий в пределах сексты,
септимы)
Может петь протяжно, четко произносить
«Котик
заболел»,
«Котик
Пение
слова; вместе с другими детьми – начинать и
выздоровел» муз. Гречанинова
заканчивать пение
«Птичка-мама – птенчик»
Может
петь
с
инструментальным
И/у «Большой колокольчик»,
сопровождением и без него (с помощью
«Маленький колокольчик»
воспитателя).
«Качание рук с лентами»
Музыкально- Умеет самостоятельно менять движения в
соответствии с двух- и трехчастной формой
польск. Нар. Мелодия, обр. Л.
ритмические
музыки.
Вишкарева
движения
Умеет выполнять танцевальные движения:
«Кукла» муз. М.
прямой галоп, пружинка, кружение по одному
и в парах, двигаться в парах по кругу в танцах
и хороводах, ставить ногу на носок и на
пятку, ритмично хлопать в ладоши,
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Творчество

Игра на ДМИ

выполнять простейшие перестроения (из
круга врассыпную и обратно), подскоки.
Может выполнять движения с предметами
(игрушками, ленточками)
Умеет эмоционально-образно исполнить
музыкально-игровые упражнения (кружатся
листочки, падают снежинки) и сценок,
используя мимику и пантомиму (зайка
веселый и грустный, хитрая лисичка,
сердитый волк и т.д.).

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

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

Старшая группа (возраст 5-6 лет)
Планируемые результаты освоения Программы образовательной области «Музыка»
К концу года дети могут:
• Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка).
• Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты).
• Петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении
музыкального инструмента.
• Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки.
• Выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на
всей ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении.
• Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; действовать, не подражая друг другу.
• Играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами.
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Виды
деятельности
Восприятие
музыки

Пение

Музыкальноритмические
движения

Параметры

Форма

Инструментарий

Ответственный

С желанием слушает музыку, эмоционально Наблюдение
Детям предлагается под музыку Муз.
реагирует
на
содержание,
слушает Специальные педагогические петь,
танцевать
или руководитель
музыкальные произведения до конца, не пробы
маршировать.
Повторить Воспитатель
мешает другим и не отвлекается. Различает
несколько раз.
музыкальные жанры (марш, танец, песня).
И/У «Лесенка»
Узнает мелодии по отдельным фрагментам
произведения
(вступление,
заключение,
музыкальная фраза). Различает звуки по
высоте в пределах квинты, звучания
музыкальных инструментов (фортепиано,
скрипка, виолончель, балалайка)
Умеет петь легким звуком в диапазоне от
Предлагается хорошо знакомая
«ре» 1 до «до» 2, брать дыхание перед
детям песня.
началом песни, между музыкальными
«Березка» муз. Тиличеевой Е.
фразами, эмоционально передавать характер
«Тяв-тяв» муз. В. Герчик
мелодии, петь умеренно, громко и тихо.
Может петь сольно с
музыкальным
провождением и без него.
Может ритмично двигаться в соответствии с
Под
музыкальное
характером и динамикой музыки; умеет
сопровождение предлагаются
свободно ориентироваться в пространстве,
упражнения.
выполнять
простейшие
перестроения,
«Маленький марш» муз. Т.
самостоятельно переходить от умеренного к
Ломовой, «Шаг и бег» муз.
быстрому или медленному темпу, меняет
Н.Надененко и т.п.
движения в соответствии с музыкальными
«Парный
танец»
муз.
фразами. Умеет выполнять танцевальные
Александрова
движения (поочередное выбрасывание ног
Детям предлагается прослушать
вперед в прыжке; приставной шаг с
музыкальное произведение и
приседанием, с продвижением вперед,
изобразить,
как
падают
кружение; приседание выставлением ноги
снежинки, показать веселого
вперед). Умеет изображать сказочных
зайку, сердитого волка и т.д.
животных и птиц (лошадка, коза, лиса,
Игры с пением «Кот Васька»
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медведь, заяц, ворон и т.д.) в разных игровых
ситуациях.
Творчество











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

муз. Лобачева
«Хоровод в лесу» муз. М.
Иорданского
Ребенку предлагается сочинить
«свою» песню, танец, или
сыграть на металлофоне Муз.
Руководитель
оказывает
элементарную
словесную
помощь.

Детям предлагается исполнить
на
ударных
инструментах
знакомую песенку или мелодию

Подготовительная группа (возраст 6-7 лет)
Планируемые результаты освоения Программы образовательной области «Музыка»
К кону года дети могут:
Узнавать мелодию Государственного гимна РФ
Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка)
Различать части произведения.
Внимательно слушать музыку, эмоционально откликаться на выраженные в ней чувства и настроения.
Определять общее настроение, характер музыкального произведения в целом и его частей; выделять отдельные средства выразительности: темп,
динамику, тембр; в отдельных случаях – интонационные мелодические особенности музыкальной пьесы.
Слушать в музыке изобразительные моменты, соответствующие названию пьесы, узнавать характерные образы.
Выражать свои впечатления от музыки в движениях и рисунках.
Петь несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно и музыкально, правильно передавая мелодию
Воспроизводить и чисто петь общее направление мелодии и отдельные её отрезки с аккомпанементом.
Сохранять правильное положение корпуса при пении, относительно свободно артикулируя, правильно распределяя дыхание.
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Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него.
Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный
музыкальный ритмический рисунок; самостоятельно начинать движение после музыкального вступления; активно участвовать в выполнении
творческих заданий.
Выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг;
выразительно и ритмично исполнять танцы, движения с предметами.
Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, действовать, не подражая друг другу.
Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных инструментах несложные песни и мелодии.

Виды
деятельности
Восприятие
музыки

Пение

Музыкальноритмические
движения

Параметры

Форма

Узнает мелодию Государственного гимна РФ
Определяет
жанр
прослушанного
произведения и инструмент на котором оно
исполняется. Определяет общее настроение,
характер
музыкального
произведения,
различает части музыкального произведения.
Знает и называет элементарные музыкальные
понятия: музыкальный образ, выразительные
средства, музыкальные жанры; профессии,
творчество композиторов и музыкантов.
Различает звуки по высоте в пределах
квинты–терции.
Может петь песни в удобном диапазоне,
исполняет их выразительно, правильно
передает
мелодию.
Может
петь
самостоятельно,
индивидуально
и
коллективно,
с
музыкальным
сопровождением и без него.

Наблюдение
Детям предлагается под музыку Муз.
Спец. организованные пед. петь,
танцевать
или Руководитель
пробы
маршировать
соответственно Воспитатель
Беседа
жанру
исполняемого
произведения. Затем назвать
инструмент,
на
котором
исполнялось
данное
произведение.
И/У «Песня-танец-марш»

Умеет выразительно и ритмично двигаться в
соответствии с разнообразным характером
музыки, передавая в танце эмоционально-

Инструментарий

Ответственный

И/у
«Назови
Композитора
музыки»
Музыкально-дидактические
игры «Три поросенка». «Звуки
разные бывают»
Предлагается хорошо знакомая
детям
песня
или
ранее
разученная
«Потопаем-покружимся» рус.
нар. мел., «Обидели» муз. М.
Степаненко
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образное содержание. Умеет выполнять
танцевальные движения (шаг с притопом,
приставной шаг с приседанием, пружинящий
шаг, боковой галоп, попеременный шаг)
Умеет самостоятельно придумывать мелодии,
используя в качестве образца русские
народные
песни;
самостоятельно
импровизирует мелодии на заданную тему по
образцу и без него, используя для этого
знакомые песни, музыкальные пьесы и
танцы.
Умеет
импровизировать
под
музыку
соответствующего
характера.
Умеет
придумывать
движения,
отражающие
содержание песни; выразительно действовать
с воображаемыми предметами.
Игра
на Может играть на металлофоне, свирели,
ударных и электронных музыкальных
детских
русских
народных
музыкальных инструментах,
инструментах: трещотках,
инструментах музыкальных
погремушках, треугольниках
Умеет исполнять музыкальные произведения
в оркестре в ансамбле.
Творчество

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

И/У «Музыкальный магазин».
Сыграть
несложную
или
знакомую мелодию на том
инструменте, который «хотят
купить»
И/У «Оркестр»
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II Содержательный раздел.
Содержание образовательной деятельности определяет педагог самостоятельно в ходе перспективного планирования на основании
Основной образовательной программы дошкольного образования ДОУ по которой работает детский сад.
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему
миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;
стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей
(изобразительной, конструктивно - модельной, музыкальной и др.).
2.1. Формы организации образовательной деятельности.
Раздел «Восприятие музыки»
Режимные моменты
Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые

Совместная
деятельность педагога с детьми

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Использование музыки:
Занятия
-на утренней гимнастике и
Праздники,
физкультурных занятиях;
развлечения
- на музыкальных занятиях;
Музыка в повседневной жизни:
- во время умывания
-Другие занятия
- на других занятиях
-Театрализованная деятельность
(ознакомление с окружающим миром, -Слушание музыкальных
развитие речи, изобразительная
сказок,
деятельность)
- рассматривание
- во время прогулки (в теплое время)
картинок, иллюстраций в
- в сюжетно-ролевых играх
детских книгах, репродукций,
- перед дневным сном
предметов окружающей
- при пробуждении
действительности.
- на праздниках и развлечениях

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная деятельность
с семьей

Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Консультации
для
родителей
Родительские собрания
Индивидуальные беседы
Совместные
праздники,
развлечения
(включение
родителей в праздники и
подготовку к ним)
Театрализованная
деятельность
(концерты
родителей
для
детей,
совместные
выступления
детей
и
родителей,
совместные

Создание
условий
для
самостоятельной
музыкальной
деятельности в группе: подбор
музыкальных инструментов
(озвученных и не озвученных),
музыкальных игрушек, театральных
кукол, атрибутов для ряженья.
Экспериментирование со звуками,
используя музыкальные игрушки
и шумовые инструменты
Игры в «праздники», «концерт»
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театрализованные
представления, оркестр)
Создание
нагляднопедагогической пропаганды
для родителей (стенды,
папки
или
ширмыпередвижки)
Раздел «Пение»
Режимные моменты

Совместная
деятельность
детьми

педагога

Самостоятельная
с деятельность детей

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

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

Совместная деятельность с семьей

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

Совместная
деятельность
детьми

педагога

Самостоятельная
с деятельность детей

Формы организации детей
Индивидуальные
Групповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Использование
Занятия,
музыкально-ритмических Праздники, развлечения
движений:
Музыка в повседневной жизни:
-на утренней гимнастике и Театрализованная деятельность
физкультурных занятиях;
-Игры, хороводы
на
музыкальных - Празднование дней рождения
занятиях;
- на других занятиях
- во время прогулки
в
сюжетно-ролевых
играх
на
праздниках
и
развлечениях

Совместная деятельность с семьей

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

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

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах»
Режимные моменты

Совместная
деят-ть педагога с детьми

Формы организации детей
Индивидуальные
Групповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная деятельность с семьей

Индивидуальные
Подгрупповые

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

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

Создание условий для
самостоятельной
музыкальной
деятельности
в
группе:
подбор
музыкальных инструментов,
музыкальных игрушек.
Игра на шумовых музыкальных
инструментах;
экспериментирование со звуками,
Музыкально-дидактические игры

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

Раздел «Творчество» (песенное, музыкально-игровое, танцевальное; импровизация на детских музыкальных инструментах)
Режимные моменты

Совместная
деят-ть педагога с детьми

Формы организации детей
Индивидуальные
Групповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальные
на
музыкальных Занятия,
Праздники,
занятиях;
Развлечения.
- на других занятиях
Музыка в повседневной
- во время прогулки
жизни:
в
сюжетно-ролевых -Театрализованная
играх
деятельность
- на праздниках и
-Игры
с
элементами
развлечениях
аккомпанемента
- Празднование дней рождения

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная деятельность с семьей

Индивидуальные
Подгрупповые

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

Создание условий для
самостоятельной музыкальной
деятельности в группе: подбор
музыкальных инструментов,
музыкальных игрушек.
Игра на шумовых музыкальных
инструментах;
экспериментирование со звуками,
Музыкально-дидактические игры
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Формы организации образовательной деятельности по программе «Синтез»
Режимные моменты

Совместная
деятельность педагога с
детьми

Формы организации детей
Индивидуальные
Групповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальные
- наблюдение;
-праздники,
- беседа;
развлечения
- экспериментирование с -слушание музыкальных
изобразительными
сказок,
материалами;
- рассматривание
картинок, иллюстраций в
-рассматривание
детских книгах,
эстетически
репродукций, предметов
привлекательных
объектов природы, быта, окружающей
действительности;
народных игрушек;
-просмотр
мультфильмов,
-рассматривание
фрагментов
детских
иллюстраций книг;
музыкальных фильмов;
- дидактические игры;
-рассматривание
портретов
- игровые ситуации;
- обыгрывание игрушек, композиторов.
предметов;
обыгрывание
незаконченных
и
законченных
изображений;
- рисование, лепка при
детях; сотворчество со
взрослым

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная деятельность с семьей

Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
-консультации для родителей
-родительские собрания
-индивидуальные беседы
-совместные праздники, развлечения
(включение родителей в праздники и
подготовку к ним)
-создание
наглядно-педагогической
пропаганды
для родителей (стенды, папки или
ширмыпередвижки)
-открытые просмотры непосредственной
образовательной деятельности;
-оказание
помощи
родителям
по
созданию предметно-музыкальной среды
в семье;
-прослушивание
аудиозаписей
с
просмотром
соответствующих
иллюстраций,
репродукций
картин,
портретов композиторов
-просмотр видеофильмов.

рассматривание
эстетически
привлекательных объектов природы,
быта, народных игрушек;
- наблюдение;
- рассматривание книг, иллюстраций;
- обыгрывание изображений;
стимулирование
самостоятельной
художественной
деятельности;
- создание условий для самостоятельной
музыкальной
деятельности в группе:
- подбор музыкальных
инструментов
(озвученных и не
озвученных),
музыкальных игрушек,
театральных кукол,
атрибутов для ряженья.
-игры в «праздники»,
«концерт», «оркестр», «музыкальные
занятия»

29

2.2. Особенности осуществления образовательной деятельности
Образовательный процесс по реализации образовательной области «Музыка» строится на основе рабочей программы, которая разработана с
учетом следующих положений:
-весь материал программы, ее репертуар и организация детской деятельности отвечают современным требованиям педагогической науки и
практики;
-постепенно и последовательно проходит процесс формирования музыкальных интересов ребенка, его способностей;
-осуществляется преемственность музыкального развития ребенка на разных возрастных этапах с целью планомерной подготовки его к школе.
Музыкальный репертуар соответствует художественно-педагогическим требованиям:
-единства содержания и музыкальной формы;
-соответствия всем видам детской музыкальной деятельности;
-доступности восприятия и исполнения детьми.
Непосредственно образовательная деятельность (НОД) выступает как основная форма организации воспитания, обучения, развития детей, в
которой участвуют все дети того или иного возраста. НОД проводится в соответствии с рабочей программой по всем видам музыкальной деятельности
и включает в себя чередование следующих видов деятельности: слушание, пение, песенное творчество, музыкально-ритмические движения,
танцевально-игровое творчество, исполнение; импровизацию; экспериментирование; музыкально-дидактические игры, игру на музыкальных
инструментах.
Участники образовательных отношений: дети, родители (законные представители), педагогические работники Учреждения.
Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке Российской Федерации – русском.
Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту формах работы с детьми, при этом основной формой и ведущим видом
деятельности является игра.
Формы образовательной деятельности:

НОД (индивидуальны, фронтальные, тематические, комплексные, доминантные, интегрированные);

развлечения;

утренники;
Музыкальная НОД состоит 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.
Восприятие музыки.
30

Цель - приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, создающих художественно-музыкальный образ, эмоционально
на них реагировать.
Подпевание и пение.
Цель - развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто интонировать мелодию, петь без напряжения в голосе, а также начинать и
заканчивать пение вместе с воспитателем.
Игра на музыкальных инструментах.
Цель
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.
Музыкально-игровое творчество.
Игра или пляска.
Регламентация образовательной деятельности
Возрастные группы
1 младшая
2-3 года

2 младшая
3-4 года

Средняя
4-5лет

Старшая
5-6 лет

Подготовительная №1
6-7лет

Длительность НОД

10 минут

15 минут

20 минут

25 минут

30 минут

Количество в неделю

2

2

2

2

3

50

90

Общее время в часах
20
30
30
Вариативная часть – формируемая участниками образовательных отношений.

Вариативная часть учебного плана сформирована на дополнительную реализацию ОО «Художественно-эстетического развития»:
1. непосредственно образовательной деятельности «Синтез искусств» (срок освоения 3 года): в среднем и старшем возрасте организуемой 2 раза
в месяц, в подготовительной к школе группе – 1 раз в неделю.
В средней группе:
•
Непосредственно образовательная деятельность «Синтез искусств» организуется 2 раза в месяц. Всего: 1.
В старшей группе:
•
Непосредственно образовательная деятельность «Синтез искусств» организуется 2 раза в месяц. Всего: 1.
В подготовительной группе:
•
Непосредственно образовательная деятельность «Синтез искусств» организуется 1 раза в неделю. Всего: 1.
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2.3. Методы образования дошкольников, используемые при реализации Программы
Название
Определение метода
метода
Методы по источнику знаний
Словесные

Рекомендация по применению

Словесные методы подразделяются на следующие
виды: рассказ, объяснение, беседа.
Под наглядными методами образования понимаются такие
методы, при которых ребенок получает информацию, с
помощью наглядных пособий и технических средств.
Наглядные методы
используются во
взаимосвязи со
словесными и
практическими
методами
обучения.
Наглядные методы
образования условно
можно
подразделить на две большие группы: метод иллюстраций
и метод демонстраций. В современных условиях особое
внимание
уделяется
применению такого средства
наглядности, как
компьютер индивидуального пользования.

Словесные методы позволяют в кратчайший срок передать
информацию детям.
Наглядные
Метод
иллюстраций предполагает показ детям
иллюстративных пособий: плакатов, картин, зарисовок на
доске и пр. Метод демонстраций связан с показом
мультфильмов, видеофильмов, презентаций и др. Такое
подразделение средств наглядности на иллюстративные и
демонстрационные является условным. Оно не исключает
возможности отнесения отдельных средств наглядности
как к группе иллюстративных, так и демонстрационных.
Компьютеры дают возможность воспитателю
моделировать определенные
процессы и ситуации,
выбирать из ряда возможных решений оптимальные по
определенным критериям, т.е. значительно расширяют
возможности наглядных методов в образовательном
процессе при реализации Образовательной программы
дошкольного образования.
Практические
Практические методы обучения основаны на практической Выполнение практических заданий проводится после
деятельности детей и формируют практические умения и навыки. знакомства детей с тем или иным содержанием и носят
обобщающий характер. Упражнения могут проводиться не
только в организованной образовательной деятельности,
но и в самостоятельной деятельности.
Методы по характеру образовательной деятельности детей
Информационно Воспитатель сообщает детям готовую информацию, а они ее Один из наиболее экономных способов передачи
- рецептивный
воспринимают, осознают и фиксируют в памяти.
информации. Однако, при использовании этого метода
обучения не формируются умения и навыки пользоваться
полученными знаниями.
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Репродуктивный

Проблемное
изложение
Частичнопоисковый
Исследовательск
ий
Активные
методы

Метод
экспериментиро
вания

Суть метода состоит в многократном повторении способа Деятельность воспитателя заключается в разработке и
деятельности по заданию воспитателя.
сообщении образца, а деятельность детей – в выполнении
действий по образцу.
Воспитатель ставит перед детьми проблему – сложный Дети следят за логикой решения проблемы, получая эталон
теоретический
или
практический
вопрос,
требующий научного мышления и познания, образец культуры
исследования, разрешения, и сам показывает путь ее решения, развертывания познавательных действий. Назначение этого
вскрывая возникающие противоречия.
метода – показать образцы научного познания,
научного решения проблем.
Суть его состоит в том, что воспитатель расчленяет
Каждый шаг предполагает творческую деятельность, но
проблемную задачу на под проблемы, а дети осуществляют целостное решение проблемы пока отсутствует.
отдельные шаги поиска ее решения.
Этот метод призван обеспечить творческое применение знаний.
В
процессе
образовательной
деятельности дети
овладевают методами познания, так формируется их опыт
поисково-исследовательской деятельности.
Активные методы предоставляют дошкольникам возможность Активные методы обучения предполагают использование в
обучаться на собственном опыте, приобретать разнообразный образовательном
процессе
определенной
субъективный опыт. Активные методы должны применяться по последовательности выполнения заданий: начиная с анализа и
мере их усложнения.
оценки конкретных ситуаций, дидактическим играм. В группу
активных методов образования входят дидактические игры –
специально разработанные игры,
моделирующие реальность и приспособленные для целей
обучения.
Действенное изучение свойств предметов, преобразование
Практическое экспериментирование исследовательские
Его свойств, структуры, действенным путем, установление
действия направлены на постижение всегомногообразия
взаимосвязи
с
другими
объектами,
установление
взаимозависимости. Использование этого метода позволяет
управлять явлениями, вызывая или прекращая эти процессы.
Ребенок может наблюдать и познавать такие свойства и связи,
которые недоступны непосредственному восприятию в
повседневной жизни (свойства магнита, светового луча, движение
воздуха, агрегатное состояние воды и др.) Экспериментирование
помогает детям осмыслить явления окружающего мира,
расширить кругозор, понять существующие взаимосвязи. У детей

окружающего мира посредством реальных опытов с
реальными предметами и их свойствами. Благодаря
практическому экспериментированию дети могут определять
плавучесть предметов, свойства вода и луча света, свойства
магнита и пр.
Умственное
экспериментирование,
в
отличие
от
практической формы, осуществляется только в мысленном
плане (в уме). Умственные исследования осуществляются с
помощью поисков ответов на поставленные вопросы, разбора
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развивается наблюдательность,
элементарные
аналитические умения, стремление сравнивать, сопоставлять,
высказывать предположение, аргументировать выводы.

Моделирование

и решения проблемных ситуаций.
Социальное
экспериментирование,
актуализируется
в
старшем дошкольном возрасте. Своеобразным объектом
изучения и эксперимента становятся отношения ребенка со
своим социальным окружением: сверстниками, другими
детьми (более младшими или более старшими), детьми
противоположного пола, взрослыми (педагогами и близкими).
Процесс создания модели (образца) объекта познания (или Использование модели позволяет в удобное время и
явления) или использование имеющейся модели. В ней в отличие необходимое число раз производить различные действия,
от самого объекта более выпукло представлены свойства и связи.
чтобы понять и освоить образовательное содержание. В
основе моделирования лежит процесс замещения
реальных объектов познания условными – предметами или
изображениями.
2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы

Ранний возраст
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является самостоятельная исследовательская деятельность с предметами, материалами,
веществами; обогащение собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира.
Для поддержки детской инициативы необходимо.
1.
Предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать
собственные замыслы;
2.
Отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей;
3.
Не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность.
4.
Формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и
пособиями; знакомить детей с музыкальном залом с целью повышения самостоятельности.
Младший дошкольный возраст
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является продуктивная деятельность.
Для поддержки детской инициативы необходимо.
1.
Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка.
2.
Рассказывать детям об их реальных, а также будущих достижениях.
3.
Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей.
4.
Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу.
5.
Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей.
34

6.
Способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное ощущение возрастающей умелости.
7.
В ходе занятий терпимо относится к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе.
8.
Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику исключительно результатами продуктивной
деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые персонажи (детей критикует игрушка, а не педагог).
9.
Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным
детям.
10.
Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков.
11.
Создавать в музыкальном зале положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям:
выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, проявлять деликатность и тактичность.
12.
Всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла в творческой продуктивной деятельности.
Средний дошкольный возраст
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая
деятельность со сверстниками.
Для поддержки детской инициативы необходимо.
1.
Способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к попыткам внимательно, с уважением.
2.
Обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в
музыкальном зале набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие стремление детей петь и
двигаться под музыку.
3.
При необходимости осуждать негативный поступок, действие ребенка, но не допускать критики его личности, его качеств. Негативные
оценки давать только поступкам ребенка и только с глазу на глаз, а не перед всей группой.
4.
Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых.
Старший дошкольный возраст
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является внеситуативно-личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также
информационная познавательная инициатива.
Для поддержки детской инициативы необходимо.
1.
Создавать в музыкальном зале положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям:
выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку.
2.
Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей.
3.
Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других
или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу).
4.
При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры.
5.
Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.д.
Подготовительный к школе возраст
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Приоритетной сферой проявления детской инициативы является научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях
практической предметной, в том числе орудийной, деятельности, а также информационная познавательная деятельность.
Для поддержки детской инициативы необходимо.
1.
Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и
способов совершенствования продукта деятельности.
2.
Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления. Рассказывать детям о трудностях, которые
педагоги испытывали при обучении новым видам деятельности.
3.
Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников.
4.
Обращаться к детям с просьбой показать музыкальному руководителю те индивидуальные достижения, которые есть у каждого, и
научить его добиваться таких же результатов.
5.
Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами.
6.
Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей.
7.
При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры.
8.
Организовывать концерты для выступления детей и взрослых.
2.5. Особенности взаимодействия музыкального руководителя с семьями воспитанников и с воспитателями.
Семья играет главную роль в жизни ребёнка. Важность семейного воспитания в процессе развития детей определяет важность взаимодействия
семьи и дошкольного учреждения. Главной должна стать атмосфера добра, доверия и взаимопонимания между педагогами и родителями.
Работа с родителями – одно из важнейших направлений в работе, по созданию благоприятных условий для развития музыкальных способности
детей дошкольного возраста.
Ориентация на индивидуальность ребенка требует тесной взаимосвязи между детскими садом и семьей, и предполагает активное участие
родителей в педагогическом процессе.
Очевидно, что именно помощь родителей обязательна и чрезвычайно ценна. Потому что, во-первых, родительское мнение наиболее авторитетно
для ребенка и во-вторых, только у родителей есть возможность ежедневно закреплять формируемые навыки в процессе живого, непосредственного
общения со своим малышом
Чтобы убедить родителей в необходимости активного участия в процессе формирования музыкальных способностей детей можно использовать
такие формы работы:
- выступления на родительских собраниях;
- индивидуальное консультирование;
-занятия – практикумы (занятия предусматривают участие воспитателей, психолога, совместную работу с детьми).
-проведение праздников и развлечений.
В процессе работы с родителями можно использовать вспомогательные средства. Совместно с воспитателями организовывать специальные
“музыкальные уголки”, информационные стенды, тематические выставки книг. В “родительском уголке” размещать полезную информацию, которую
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пришедшие за детьми родители имеют возможность изучить, пока их дети одеваются. В качестве информационного материала размещать статьи
специалистов, взятые из разных журналов, книг, конкретные советы, актуальные для родителей, пальчиковые игры, слова песен, хороводов.
Приглашать взрослых на индивидуальные занятия с их ребенком, где они имеют возможность увидеть, чем и как мы занимаемся, что можно закрепить
дома
Задача музыкального руководителя – раскрыть перед родителями важные стороны музыкального развития ребёнка на каждой возрастной
ступени дошкольного детства, заинтересовать, увлечь творческим процессом развития гармоничного становления личности, его духовной и
эмоциональной
Особенности взаимодействия музыкального руководителя с семьями воспитанников в части, формируемой участниками
образовательных отношений
Программа

Основные направления деятельности

- просветительская деятельность, направленная на
Программа «Синтез»
(авторы К. В. Тарасовой, повышение педагогической культуры;
Т. Г. Рубан и др.)
- участие родителей в воспитательно-образовательном
процессе,
направленном
на
установление
сотрудничества и партнерские отношений, вовлечение
родителей в единое образовательное пространство ;
_ участие родителей в создании условий для
образовательной деятельности.

Формы взаимодействия








Наглядная информация (папки, стенды)
Творческий отчет
фоторепортажи
совместные праздники, развлечения, встречи с
интересными людьми
мероприятия с родителями в рамках проектной
деятельности
помощь в создании предметно-развивающей среды
участие в творческих выставках, смотра-конкурса.

Дни открытых дверей для родителей
№
Тема, раздел программы
п/п

Месяц

1.

Проведение каникул - вид деятельности на выбор

Декабрь

2.

Клуб выходного дня - День здоровья

Апрель

3.

Неделя семьи «На острове детства»

Май

Группы
Ст. воспитатель,
муз. руководители,
воспитатели
Ст. воспитатель,
муз. руководители,
воспитатели
Ст. воспитатель,
муз. руководители,
воспитатели
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Консультации для родителей
Специалист
Музыкальные
руководители
Педагогпсихолог
Старший
воспитатель

Тематика консультации
1. «Патриотическое воспитание музыкой в семье»
2. «Какую музыку должны слушать дети»
1. «Как привить детям семейные ценности и традиции»
2. «Расширяем кругозор»
1. «Воспитание нравственно-патриотических чувств детей к родному городу»
2. «Семейные традиции – важный способ воспитания ребенка»

Воспитатель осуществляет в основном всю педагогическую работу в детском саду, следовательно, он не может оставаться в стороне и от
музыкально-педагогического процесса.
Педагогу – воспитателю важно, не только понимать и любить музыку, уметь выразительно петь, ритмично двигаться и в меру своих
возможностей играть на музыкальных инструментах. Самое существенное – уметь применить свой музыкальный опыт в воспитании детей.
Воспитывая ребёнка средствами музыки, педагог должен понимать её значение для всестороннего развития личности и быть её активным
проводником в жизнь детей. Очень хорошо, когда дети в свободные часы водят хороводы, поют песни. Подбирают мелодии на металлофоне. Музыка
должна пронизывать многие стороны жизни ребёнка. Направлять процесс музыкального воспитания в нужное русло может лишь тот, кто неотрывно
работает с детьми, а именно – воспитатель. В детском саду работу по повышению уровня музыкальных знаний, развитию музыкального опыта
коллектива педагогов ведёт музыкальный руководитель.
План взаимодействия с воспитателями на 2021-2022 учебный год.
Семинары, семинары-практикумы
№

Тема

1.

Семинар «Индивидуальный образовательный маршрут
педагога
как
инструмент
овладения
новыми Октябрь
профессиональными компетенциями»
Семинар – практикум «Использование технологий
речевого развития детей дошкольного возраста в Январь
соответствии с ФГОС ДО»

2.

Срок

Ответственный

Категория
слушателей

Ст. воспитатель,
педагог-психолог

для всех категорий педагогов

Ст. воспитатель

для всех категорий педагогов
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3.

Семинар-практикум
педагогов»

«Выразительность

речи
Март

Музыкальные работники

Для молодых специалистов и для
воспитателей с опытом работы до 3-х лет

Консультации
№

Тема

1.

Практические консультации по календарно в течение года
тематическому планированию.
Самообразование
как
фактор
повышения
профессиональной компетентности
педагогов Октябрь
ДОУ
Утренник без стресса
Октябрь

2.

3.

Срок

4.

Технологии речевого развития

5.

Семейный клуб как форма партнерских
Март
взаимоотношений семьи и детского сада

Декабрь

Ответственный
Ст. воспитатель
Ст. воспитатель
Муз. руководители
КМС
Педагог - психолог

Категории
педагогов
для молодых специалистов
для всех категорий
педагогов
для всех категорий
педагогов
для всех категорий
педагогов
для всех категорий
педагогов

Мастер – классы
№ Тема
1.
2.
3.

Срок

Использование мнемотехник для развития речи
октябрь
воспитанников
Использование детских музыкальных инструментов
январь
в разных видах деятельности
Роль музыкального фольклора в жизни детей
март
раннего возраста

Ответственный
Педагог- психолог
Музыкальные
руководители
Музыкальные
руководители

Категории
педагогов
для всех категорий
воспитателей
для всех категорий
воспитателей
Для воспитателей групп раннего возраста
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2.6. Традиционные праздники и развлечения в детском саду
Задача музыкального руководителя наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными делами, создать атмосферу радости
общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам.
Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно-тематического планирования образовательного процесса. Темы
определяются исходя из интересов детей и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и
приемы из разных образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской
практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми.
В организации образовательной деятельности учитывается также принцип сезонности. Тема «Времена года» находит отражение, как в
планировании образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. В организации образовательной деятельности учитываются
также доступные пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, Проводы Зимушки-зимы и т.п., общественно-политические праздники
(День народного единства России, День Защитника Отечества, Международный Женский день, День Победы и др.)
Проведение праздников и развлечений в ДОУ формирует у воспитанников положительные эмоции.
Задачи:

Формирование мотивации к музыкальной деятельности через пение, движение, игру, творчество и музицирование;

Формирование у детей мотивации к творчеству через театрализацию;

Формирование мотивации к музыкальной деятельности через знакомство с художественно – выразительными особенностями
народных инструментов;

Знакомство детей с особенностями русских традиций и народных праздничных гуляний;

Знакомство детей с традициями игры на народных инструментах;

Обогащение словарного запаса ребёнка.
Традиция «Сладкий стол»
Мы советуем проводить эту традицию в среду во время полдника. Учитывая значение культуры дружеской совместной трапезы для
социализации ребёнка старшего дошкольного возраста, предлагается форма чаепития. Во время приятного чаепития может завязаться
непринуждённая дружеская беседа детей с педагогами и друг с другом. Содержание бесед обычно отражает те проблемы, которые волнуют детей
в данный момент. Эта традиция не подразумевает предварительного планирования педагогом темы для разговора и не должна превращаться в
образовательное мероприятие.
Праздники
Традиционными общими праздниками являются: три сезонных праздника на основе народных традиций и фольклорного материала:
осенний праздник урожая, праздник встречи или проводов зимы, праздник встречи весны; общегражданские праздники – Новый год, День
защитника Отечества, Международный женский день. Планируются также совместные досуговые мероприятия с родителями: концерты,
фестивали семейного творчества, «Встречи с интересными людьми», спортивные праздники. (из программы)
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Праздники, развлечения и тематические дни, недели на 2021-2022 учебный год
1. Тематические недели
Тематические недели
«Неделя безопасности»

Сроки
Сентябрь

«Зимние каникулы»

Декабрь

Театральная неделя
«Сказка за сказкой»

Март

Тематическая неделя
«Победная весна!»

Май

Тематическая неделя «Моя семья»

Май

2. Тематические дни
Тематические дни
«День Знаний»

Сроки
1 сентября

«Особо охраняемые
Коми»
«День отца»

территории

Республики Сентябрь
17 октября

«Синичкин день»

12 ноября

«Всемирный день ребенка»

20 ноября

«День Матери»

28 ноября

«День Защитника Отечества»

23 февраля

Ответственные
Ст. воспитатели
Музыкальные руководители
Воспитатели
Ст. воспитатели
Музыкальные руководители
Воспитатели
Ст. воспитатели
Музыкальные руководители
Воспитатели
Ст. воспитатели
Музыкальные руководители
Воспитатели
Ст. воспитатели
Музыкальные руководители
Воспитатели
Ответственные
Ст. воспитатели
Воспитатели
Ст. воспитатели
Воспитатели
Ст. воспитатели
Воспитатели
Ст. воспитатели
Воспитатели
Ст. воспитатели
Воспитатели
Ст. воспитатели
Воспитатели
Ст. воспитатели
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«День коми язык»

21 февраля

«Мамин день»

8 марта

«День Здоровья»

7 апреля

Воспитатели
Ст. воспитатели
Воспитатели
Ст. воспитатели
Воспитатели
Ст. воспитатели
Воспитатели

3. Календарь праздников
Праздники, приуроченные к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, памятным событиям российской
истории и культуры
Название праздника
Сроки
Ответственные
«Осенины»

Октябрь

Новый год

Декабрь

Международный женский день – 8 Марта

Март

Выпускные вечера

Май

Музыкальные руководители,
Воспитатели

Развлечения
«День знаний»

Сентябрь

Музыкальные руководители,
воспитатели
Музыкальные руководители,
воспитатели
Музыкальные руководители,
воспитатели
Музыкальные руководители,
воспитатели
Музыкальные руководители,
воспитатели
Музыкальные руководители,
воспитатели

«Угадай мелодию»
(ст.и подг.группы)
«День матери»

Октябрь

«Дружат дети всей земли»
(II мл. и сред.группы)
«Прощание с елкой»

Ноябрь

«День защитника Отечества»

Февраль

Ноябрь

Январь

музыкальные руководители,
воспитатели
Музыкальные руководители,
Воспитатели
Музыкальные руководители,
Воспитатели
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«Проводы зимы»

Апрель

«День Победы»

Май

«День защиты детей»

Июнь

День Республик Коми

Август

Музыкальные руководители,
воспитатели
Музыкальные руководители,
воспитатели
Музыкальные руководители,
воспитатели
Музыкальные руководители,
воспитатели

2.7. Перспективное планирование работы по музыкальному развитию

Темы

Виды деятельности
МузыкальноОсень в гости к нам ритмические
пришла
движения
Мои любимые игрушки
В гости к сказке

Подпевание

Первая младшая группа (1,5-3 года)
Сентябрь-Октябрь-Ноябрь
Программные задачи
Формировать умение выполнять движения:
хлопки
в
ладоши
«фонарики»,
притопывание,
ходить
стайкой
и
останавливаться вместе с воспитателем под
музыку, различать разный характер музыки,
ориентироваться в пространстве, бегать
легко, не наталкиваться друг на друга.
Вызывать эмоциональный отклик на
двигательную активность.
Развивать умение выполнять основные
движения: ходьбу и бег, внимание и
динамический слух.
Привлечь внимание детей к музыкальным
звукам.
Привлечь внимание детей к музыкальным
звукам.
Формировать умение слушать и подпевать,
сопереживать.
Обогащать
их
эмоциональными
впечатлениями.

Репертуар
«Разминка» Е. Макшанцева,
«Маршируем дружно» М. Раухвергер,
«Вот как мы умеем» муз. Е. Тиличеевой
«Ходим-бегаем» муз. Е. Тиличеевой
«Научились мы ходить» муз. Е. Макшанцевой
«Ловкие ручки» муз. Е. Тиличеевой
«Мы учимся бегать» муз. Я. Степанова
«Полет птиц» муз. Г. Фрида
«Воробушки» муз. М. Красева
«Маленькие ладушки» муз. З. Левиной

«Маленькие ладушки» муз. З. Левиной
«Ладушки» русская народная песня
«Петушок» русская народная песня
«Птичка» муз. М. Раухвергера
«Зайка» русская народная песня
«Кошка» муз. А. Александрова
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Слушание
музыки

Пляски,
игры

Привлекать детей к активному подпеванию,
сопровождая его движениями по тексту.
Развивать умение действовать по сигналу.
Расширять знания детей и животных и их
повадках.
Учить звукоподражанию.
Формировать эмоциональную отзывчивость
на музыку, умение слушать песни, понимать
их содержание, эмоционально откликаться.
Расширять представления об окружающем
мире.
Формировать ритмическое восприятие.
Знакомить
детей
с
музыкальными
инструментами.
Развивать у детей умение изменять
движения в соответствии со сменой
характера музыки, координацию движений,
слуховое внимание.
Учить ходить в разных направлениях.
Приучать
выполнять
движения
самостоятельно.
Формировать
навыки
простых
танцевальных
движений,
умение
согласовывать движения с разной по
характеру музыкой, менять движения с
изменением динамики звучания.

«Собачка» муз. М. Раухвергера

«Осенняя песенка» муз. А. Адександрова
«Лошадка» муз. Е.Тиличеевой
«Дождик» русская народная песня
«Птичка маленькая» муз. А. Филиппенко

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

Декабрь-Январь-Февраль
Темы
Вот пришла Зима
Зимние забавы

Виды деятельности
Музыкальноритмические
движения

Программные задачи
Формировать умение сопровождать текст
соответствующими движениями, танцевать
в парах, слышать смену характера звучания

Репертуар
«Зайчики» муз. Т.Ломовой
«Зайчики по лесу бегут» муз. А.Гречанинова
«Погуляем» муз. Е. Макшанцевой
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Кто живёт в лесу

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

Игры, пляски

Формировать
умение
манипулировать
игрушками, реагировать на смену характера
музыки, выполнять игровые действия в
соответствии с характером песни
Развивать чувство ритма,
Закреплять у детей основные движения: бег,
прыжки.

«Где флажки?» муз. И. Кишко
«Стуколка» украинская народная мелодия
«Очень хочется плясать» муз. А. Филиппенко

«Игра с зайчиком» муз. А. Филиппенко
«Петрушка» муз. И. Арсеева
«Зима» муз. В. Карасевой
«Песенка зайчиков» муз. М. Красева
«Петрушка»
муз.
И.Арсеева
«Тихие и громкие звоночки» муз. Р. Рустамова
«Пришла зима» М. Раухвергер,
«К деткам елочка пришла» А.Филиппенко,
«Дед Мороз» А.Филиппенко,
«Наша елочка» М. Корасев,
«Кукла» М. Старокадомский,
«Заинька» М. Красев,
«Елка» Т. Попатенко,
«Танец снежинок» Г.Филиппенко,
«Новогодний хоровод» А.Филиппенко,
«Пирожок» Е.Тиличеева,
«Спи, мой мишка» Е. Тиличеева
«Игра возле елки» А.Филиппенко
«Игра с погремушкой» А.Филиппенко
«Игра с погремушками» А.Лазаренко
«Зайцы и медведь» Т. Попатенко
«Зимняя пляска» М. Старокадомский
«Зайчики и лисичка» Г. Финаровский
«Мишка» М. Раухвергер
«Игра с мишкой» Г. Финаровский
«Фонарики» муз. Р. Рустамова
Игр «Прятки» р. н. мел.
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«Где же наши ручки?»,
«Приседай» эст. народная мелодия,
«Танец снежинок» А.Филиппенко,
Игра «Я на лошади скачу» А.Филиппенко
Март-Апрель-Май
Темы
Идёт красавица весна
Весенняя капель

Виды деятельности
Музыкальноритмические
движения

Моя семья

Слушание
музыки

Подпевание

Программные задачи
Развивать
внимание,
слух,
чувство
музыкальной формы, умение реагировать на
смену характера музыки.
Формировать умение ориентироваться в
зале.
Развивать умение ходить бодро, энергично,
использовать все пространство.
Учить выполнять топающие шаги.
Развивать эмоциональную активность,
Расширять
представления
детей
об
окружающем мире

Репертуар
«Марш» В. Дешевов,
«Птички» Т.Ломова,
«Яркие флажки» А. Александров,
«Ай-да!» М. Попатенко,
«Большие и маленькие ноги» В. Агафонников
«Полянка» рус. нар. мелодия
«Покатаемся!» А. Филиппенко

«Танечка, баю-бай-бай» рус. нар. песня
«Жук» В. Иванников
«Прилетела птичка» Е. Тиличеева
«Маленькая птичка» Т. Попатенко
«Дождик» В. Фере
Привлекать детей к активному подпеванию «Паровоз» А. Филиппенко,
и пению
«Баю-баю» М. Красев
Учить звукоподражаниям
«Танечка, баю-бай-бай» рус. нар. песня
«Утро» Г. Гриневич,
«Кап-кап» Ф. Филькенштейн,
«Бобик» Т. Попатенко,
«Баю-баю» М. Красев,
«Корова» М. Раухвергер,
«Корова» Т. Попатенко,
«Машина» Ю, Слонов,
«Конек» И. Кишко,
«Зимняя пляска» М. Старокадомский,
«Зайчики и лисички» Г. Финаровский,
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Игры, пляски

Обогащать
детей
эмоциональными
впечатлениями.
Формировать активное восприятие
Развивать
внимание,
умение
ориентироваться в пространстве, умение
энергично шагать.
Учить детей взаимодействовать друг с
другом, согласовывать движения с текстом.

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

Итого: 36 занятий.
Особенности организации образовательного процесса: непосредственно-образовательная деятельность проводится 2 раза в неделю.
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Темы
Подарки осени
Осень на дворе

Виды
деятельности
Музыкальноритмические
движения

Мой дом, мой город

Подпевание

Слушание
музыки

Младшая группа (3-4 года)
Сентябрь-Октябрь-Ноябрь
Программные задачи
Формировать умение выполнять движения:
хлопки в ладоши «фонарики», притопывание,
ходить стайкой и останавливаться вместе с
воспитателем под музыку, различать разный
характер
музыки,
ориентироваться
в
пространстве, бегать легко, не наталкиваться
друг на друга.
Вызывать
эмоциональный
отклик
на
двигательную активность.
Развивать
умение
выполнять
основные
движения: ходьбу и бег, внимание и
динамический слух.
Привлечь внимание детей к музыкальным
звукам.
Привлечь внимание детей к музыкальным
звукам.
Формировать умение слушать и подпевать,
сопереживать. Обогащать их эмоциональными
впечатлениями. Привлекать детей к активному
подпеванию, сопровождая его движениями по
тексту. Развивать умение действовать по
сигналу. Расширять знания детей и животных и
их повадках. Учить звукоподражанию.
Формировать эмоциональную отзывчивость на
музыку, умение слушать песни, понимать их
содержание, эмоционально откликаться.
Расширять представления об окружающем мире.
Формировать ритмическое восприятие.
Знакомить
детей
с
музыкальными
инструментами.

Репертуар
«Разминка» Е. Макшанцева,
«Маршируем дружно» М. Раухвергер,
«Вот как мы умеем» муз. Е. Тиличеевой
«Ходим-бегаем» муз. Е. Тиличеевой
«Научились мы ходить» муз. Е. Макшанцевой
«Ловкие ручки» муз. Е. Тиличеевой
«Мы учимся бегать» муз. Я. Степанова
«Полет птиц» муз. Г. Фрида
«Воробушки» муз. М. Красева
«Маленькие ладушки» муз. З. Левиной

«Маленькие ладушки» муз. З. Левиной
«Ладушки» русская народная песня
«Петушок» русская народная песня
«Птичка» муз. М. Раухвергера
«Зайка» русская народная песня
«Кошка» муз. А. Александрова
«Собачка» муз. М. Раухвергера
«Осенняя песенка» муз. А. Адександрова
«Лошадка» муз. Е.Тиличеевой
«Дождик» русская народная песня
«Птичка маленькая» муз. А. Филиппенко
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Пляски,
игры

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

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

Декабрь-Январь-Февраль
Темы

Виды
деятельности
Музыкальноритмические
движения

Программные задачи

Формировать умение сопровождать текст
соответствующими движениями, танцевать в
парах, слышать смену характера звучания
Сказка в музыке
музыки. Развивать умение легко прыгать и
менять движения в соответствии с музыкой.
Русские
народные
ориентироваться в пространстве, слышать
образы
окончание
музыки.
Формировать
коммуникативные навыки.
Развивать активность детей. Формировать
Слушание
эмоциональную
отзывчивость
и
умение
музыки
откликаться на приглашение.
Развивать умение слышать динамические
оттенки, музыкальный слух.
Развивать музыкальный слух,
Развитие
чувства ритма, Учить различать динамические оттенки.
музицирование
Подарки Зимы

Репертуар
«Зайчики» муз. Т.Ломовой
«Зайчики по лесу бегут» муз. А.Гречанинова
«Погуляем» муз. Е. Макшанцевой
«Где флажки?» муз. И. Кишко
«Стуколка» укр. народная мелодия
«Очень хочется плясать» муз. Филиппенко
«Игра с зайчиком» муз. А. Филиппенко
«Петрушка» муз. И. Арсеева
«Зима» муз. В. Карасевой
«Песенка зайчиков» муз. М. Красева
«Петрушка»
муз.
И.Арсеева
«Тихие и громкие звоночки» муз. Рустамова
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Подпевание

Побуждать детей к активному пению
Вызывать яркий эмоциональный отклик

Игры, пляски

Формировать
умение
манипулировать
игрушками, реагировать на смену характера
музыки, выполнять игровые действия в
соответствии с характером песни
Развивать чувство ритма,
Закреплять у детей основные движения: бег,
прыжки.

«Пришла зима» М. Раухвергер,
«К деткам елочка пришла» А.Филиппенко,
«Дед Мороз» А.Филиппенко,
«Наша елочка» М. Корасев,
«Кукла» М. Старокадомский,
«Заинька» М. Красев,
«Елка» Т. Попатенко,
«Танец снежинок» Г.Филиппенко,
«Новогодний хоровод» А.Филиппенко,
«Пирожок» Е.Тиличеева,
«Спи, мой мишка» Е. Тиличеева
«Игра возле елки» А.Филиппенко
«Игра с погремушкой» А.Филиппенко
«Игра с погремушками» А.Лазаренко
«Зайцы и медведь» Т. Попатенко
«Зимняя пляска» М. Старокадомский
«Зайчики и лисичка» Г. Финаровский
«Мишка» М. Раухвергер
«Игра с мишкой» Г. Финаровский
«Фонарики» муз. Р. Рустамова
Игр «Прятки» р. н. мел.
«Где же наши ручки?»,
«Приседай» эст. народная мелодия,
«Танец снежинок» А.Филиппенко,
Игра «Я на лошади скачу» А.Филиппенко

Март-Апрель-Май
Темы
Мамин праздник

Виды
деятельности
Музыкальноритмические
движения

Программные задачи

Репертуар

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

«Марш» В. Дешевов,
«Птички» Т.Ломова,
«Яркие флажки» А. Александров,
«Ай-да!» М. Попатенко,
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Музыка бывает разной
Весна идёт
Слушание
музыки

Развивать умение ходить бодро, энергично,
использовать все пространство.
Учить выполнять топающие шаги.
Развивать эмоциональную активность,
Расширять представления детей об окружающем
мире

Подпевание

Привлекать детей к активному подпеванию и
пению
Учить звукоподражаниям

Игры, пляски

Обогащать
детей
эмоциональными
впечатлениями.
Формировать активное восприятие
Развивать внимание, умение ориентироваться в
пространстве, умение энергично шагать.
Учить детей взаимодействовать друг с другом,
согласовывать движения с текстом.

«Большие и маленькие ноги» Агафонников
«Полянка» рус. нар. мелодия
«Покатаемся!» А. Филиппенко
«Танечка, баю-бай-бай» рус. нар. песня
«Жук» В. Иванников
«Прилетела птичка» Е. Тиличеева
«Маленькая птичка» Т. Попатенко
«Дождик» В. Фере
«Паровоз» А. Филиппенко,
«Баю-баю» М. Красев
«Танечка, баю-бай-бай» рус. нар.песня
«Утро» Г. Гриневич,
«Кап-кап» Ф. Филькенштейн,
«Бобик» Т. Попатенко,
«Баю-баю» М. Красев,
«Корова» М. Раухвергер,
«Корова» Т. Попатенко,
«Машина» Ю, Слонов,
«Конек» И. Кишко,
«Зимняя пляска» М. Старокадомский,
«Зайчики и лисички» Г. Финаровский,
«Мишка» М. Раухвергер,
«Игра с мишкой» Г. Финаровскй,
«Курочка с цыплятами» М. Красев
«Поссорились-помирились» Т. Вилькорейская
«Мишка» М. Раухвергер,
«Прогулка и дождик» М. Раухвергер,
«Игра с цветными платочками» обр. Степаненко,
Пляска с платочком» Е. Тиличеева,
«Игра с мишкой» Г. Финаровский,
«Игра с флажком» М. Красев,
«Танец с флажками» Т. Вилькорейска
«Флажок» М. Красев,
«Пляска с флажками» А.Филиппенко,
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«Гопачок» укр. народная мелодия
«Прогулка на автомобиле» К. Мясков,
«Парная пляска» нем. нар. мелодия,
«Игра с бубном» М. Красев,
«Фонарики» Р.Рустамов,
«Прятки» рус. нар. мел.
«Где же наши ручки?» Т. Ломова,
«Упражнение с погремушками» А. Козакевич,
Пляска «Бегите ко мне» Е. Тиличеева
«Пляска с погремушками» Антонова,
«Солнышко и дождик» М. Раухвергер,
«Полька зайчиков» А.Филиппенко,
«Танец с куклами» А.Филиппенко.
Итого: 36 занятий.
Особенности организации образовательного процесса: непосредственно-образовательная деятельность проводится 4 раза в неделю.
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Средняя группа
Сентябрь
Темы
Музыка
народов

Вид деятельности
Программное содержание
Формировать у детей навык ритмичного
Музыкальнонаших ритмические движения движения.
Учить детей двигаться в соответствии с
характером музыки.
Обучать детей умению двигаться в парах по
кругу, менять движения в соответствии со сменой
частей музыки.
Формировать навыки культуры слушания музыки
Слушание
(не отвлекаться и не отвлекать других),
дослушивать произведение до конца.
Формировать умение петь напевно, спокойно,
Распевание и пение
вместе
начинать
и
заканчивать
песню,
выразительно
Развивать чувство ритма и правильную
артикуляцию.
Развивать импровизационное творчество

Репертуар
упр. «Пружинки» рус. нар. мелодия
упр. «Прыжки» муз. Кабалевского
упр. «Качание рук с лентами». муз. Жилинского
«Марш» муз. Тиличеевой
«Барабанщик» муз. Кабалевского,
«Колыбельная» муз. С. Левидова
«Большие и маленькие ноги» муз. Агафонникова,
«Марш» муз. Дунаевского
«Полянка» рус. нар. мелодия
«Колыбельная» муз. Левидова
«Андрей-воробей» рус. нар. прибаутка
«Петушок» рус. нар. прибаутка
Распевка «Котя»
распевка «Мяу-мяу»
«Чики-чикалочки» рус. нар. прибаутка
«Барабанщик» муз. Красевой
«Котик» муз. Кишко
«Кто проснулся рано?» муз. Гриневича
«Колыбельная зайчонка» муз. Карасёва
Развивать мелкую моторику,
«Побежали вдоль реки» «Тики-так» «Семья» «Две
Пальчиковая
Вырабатывать умение концентрировать внимание тетери» «Коза» «Кот-Мурлыка»
«Мы платочки
гимнастика
на одном виде деятельности.
постираем» «Бабушка очки одела» «Прилетели гули»
Продолжать развивать звуковысотное восприятие, «Птица и птенчики» «Чудесный мешочек»
МДИ
Закрепить понятие о жанрах: марш, колыбельная, «Угадай-ка!» «Прогулка»
танец.
чувство
ритма.
Прививать «Андрей-воробей» рус. нар. прибаутка
Развитие
чувства Развивать
первоначальные
навыки
творческого «Петушок» рус. нар. прибаутка
ритма,
ансамблевого музицирования
«Котя» «Плясовая для кота»
музицирование
Познакомить с музыкальными инструментами и «Зайчик ты, зайчик» рус. нар. песня
приемами игры на них.
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Пляски,
хороводы

танцевальные
движения:
игры, Совершенствовать
легкий бег, качание рук, кружение; менять их в
соответствии с изменением характера.
Учить детей выразительно передавать игровые
образы.

«Кот Васька» муз. Лобачева
«Нам весело» укр. нар. мелодия
«Заинька» рус. нар. песня
«Петушок» рус. нар. песня

Октябрь
Темы
Музыка
народов

Вид деятельности
Программное содержание
Продолжать совершенствовать навыки основных
Музыкальнонаших ритмические движения движений: бег легкий, стремительный, ходьба
Учить детей слышать, различать и отмечать в
движении двух и трех частей музыкального
произведения

Распевание и пение

Учить детей чувствовать характер музыки,
узнавать знакомые произведения, высказывать
свои впечатления о прослушанной музыке.
Развивать эмоциональную отзывчивость детей
при восприятии пьесы веселого, радостного
характера
Развивать умение детей брать дыхание между
короткими
музыкальными
фразами.
Способствовать стремлению петь мелодию чисто,
смягчая концы фраз.
Формировать умение сочинять мелодию на слог,
импровизировать односложный музыкальный
ответ на вопрос

Пальчиковая

Улучшение координации и мелкой моторики,

Слушание

Репертуар
«Лошадки» муз. Банниковой,
«Упражнения с лентами». муз. Шуберта
«Мячики» муз. Сатуллиной
«Хлопки в ладоши» англ. нар.мелодия
«Марш» муз. Шуберта
«Марш» муз. Тиличеевой
«Качание рук». «Вальс» муз. Жилина
«Притопы с топотушками» рус.нар.мел.
«Полька» муз. Глинки
«Грустное настроение» муз. Штейнвиля
«Марш» муз. Дунаевского
«Полянка» рус. нар. плясовая
«Петушок» рус. нар. прибаутка
распевка «Мяу-мяу»
«Осенние распевки» муз. Сидоровой
«Игра с лошадкой» муз. Кишко
«Лошадка Зорька» муз. Ломовой
«Котик» муз. Кишко
«Осень» муз. Филиппенко,
«Чики-чикалочки» рус. нар. прибаутка
«Барабанщик» муз. Красева
«Кто проснулся рано?» муз. Гриневича
«Раз, два, три, четыре, пять» «Побежали вдоль реки»
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развитие памяти

гимнастика

Развивать музыкально-сенсорные способности.
МДИ
Развитие
чувства Формировать ритмический слух детей, через
игру на ударных инструментах.
ритма,
Развивать звуковысотный слух детей
музицирование

Пляски,
хороводы

игры, Учить детей двигаться парами по кругу и в
хороводе, инсценировать песни, менять движение
в соответствии с изменениями темпа, динамики в
двухчастном произведении
Продолжать
учить
детей
свободно
ориентироваться в пространстве зала.

«Тики-так» «Прилетели гули» «Семья» «Кот
Мурлыка» «Коза» «Бабушка очки надела»
«Птица и птенчики», «Три медведя»,«В лесу»
«Пляска для лошадки». «Всадники» муз. Витлина
«Божьи коровки»
«Нам весело» укр. нар. мелодия
«Где наши ручки?» муз. Тиличеевой
«Концерт для куклы» любая вес. музыка
«Зайчик ты, зайчик» рус. нар. песня
«Петушок» рус. нар. песня
«Андрей-воробей» рус. нар. песня
«Огородная хороводная» Можжевелова
«Ловишки с лошадкой» муз. Гайдна
«Заинька» рус. нар. песня
«Танец осенних листочков» муз. Гречанинова
«Петушок» рус. нар. песня
«Кот Васька» муз. Лобачёва.
«Пляска парами» муз. Попатенко

Ноябрь
Темы
Такие разные
игрушки

Вид деятельности
Музыкальноритмические
движения

Программное содержание
Учить детей ходить и бегать под музыку по кругу
друг за другом и врассыпную, выполнять
кружение и махи руками.
Слышать смену музыкальных фраз и частей,
соответственно менять движения.

Репертуар
«Ходьба и бег» латв.нар.мелодия
«Марш» муз. Тиличеевой
«Марш» муз. Шуберта
«Притопы с топотушками» рус.нар. мел.
«Прыжки». «Полечка» муз. Кабалевского
«Мячики» муз. Сатуллиной
«Кружение парами» обр. Иорданского,
«Упражнение для рук» муз. Жилина
«Хлопки в ладоши» англ.нар.мелодия
«Лошадки» муз. Банниковой
«Кружение парами» латв. нар.полька
«Вальс» муз. Шуберта
55

Слушание
Пение

Пальчиковая
гимнастика

Учить детей слушать и понимать музыку
танцевального характера и изобразительные
моменты в музыке.
Учить детей выразительно исполнять песни
спокойного характера, петь протяжно, подвижно,
согласованно. Уметь сравнивать песни и
различать их по характеру.
Предлагать детям самостоятельно придумывать
простейшие интонации.
Развивать мелкую моторику.

Развивать музыкально-сенсорные способности.
МДИ
звуковысотный
слух
детей
Развитие
чувства Формировать
ритма, музицирование развивать
Развивать тонкость и остроту тембрового слуха и
слуховое воображение

Пляски,
хороводы

игры, Продолжать совершенствовать навыки основных
движений.
Развивать
умение
ориентироваться
в
пространстве.
Формировать умение творчески передавать
движения игровых персонажей.

«Вальс» муз. Шуберта
«Кот и мышь» муз. Рыбицкого
«Полька» муз. Глинки
«Варись, варись, кашка» муз. Туманян
«Первый снег» муз. Филиппенко
«Осень» муз. Филиппенко
«Котик» муз. Кишко
«Кто проснулся рано?» муз. Гриневича
«Колыбельная зайчонка» муз. Карасева
«Лошадка Зорька» муз. Ломовой
«Капуста» «Коза» «1, 2, 3, 4, 5» «Две тетери»
«Наша бабушка идёт» «Побежали вдоль реки»
«Тик-так» «Листопад»
«Три цветка» «Сладкий колпачок» «Весёлые гудки»
«Летчик» муз. Тиличеевой
«Веселый оркестр» любая вес. мелодия
«Я люблю свою лошадку»
«Танец игрушек» любая 2-х ч. мелодия
«Самолет», «Котя»
«Плясовая для кота»
«Где наши ручки» муз. Тиличеевой
«Андрей-воробей» рус.нар. песня
«Зайчик, ты, зайчик» рус.нар. песня
«Петушок» рус.нар. прибаутка
«Танец осенних листочков» муз. Филиппенко
«Огородная-хороводная» муз. Можжевелова
«Ищи игрушку» рус.нар. мелодия
«Хитрый кот» «Колпачок» рус.нар. песня
«Заинька» рус.нар. песня
«Нам весело» укр. нар.мелодия
«Прогулка с куклами» Ломова
«Ловишки» муз. Гайдна «Кот Васька» Лобачев
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Декабрь
Тема
Сказка
музыке

в

Вид деятельности
Музыкальноритмические
движения

Программное содержание
Формировать умение детей самостоятельно
останавливаться с окончанием музыки, бегать
врассыпную, а затем ходить по кругу друг за
другом, самостоятельно начинать движение после
музыкального вступления.
Развивать быстроту реакции, умение двигаться
легко непринужденно, передавая в движении
характер музыки.

Репертуар
«Шагаем как медведи» муз. Каменоградского
Упр. «Качание рук» «Вальс» муз. Жилина
«Елочка-елка» муз. Попатенко
«Мячики» муз. Стулиной
Упр. «хороводный шаг» рус.нар. мелодия
«Веселый Новый год» муз. Жарковского
«Всадники» муз. Витлина
Упр. «Кружение парами» латв. нар. полька
«Полечка» муз. Кабалевского
«Вальс» муз. Шуберта
«Танец в кругу» финск. нар. Мелодия
«Игра с погремушками» муз. Жилина
«Большие и маленькие ноги» муз. Агафонникова
Учить детей образному восприятию музыки, «Бегемотик танцует»
Слушание
различать
настроение:
грустное,
веселое, «Вальс-шутка» муз. Шостаковича
спокойное.
«Кот и мышь» муз. Рыбицкого
Выражать свои чувства словами, рисунком,
движениями.
Формировать умение детей петь протяжно, четко «Веселый новый год» муз. Жарковского
Пение
произнося слова, вместе начиная и заканчивая «Котик» муз. Кишко
пение.
«Варись, варись, кашка» муз. Туманян
Осваивать ритм плясовой и колыбельной. Играть «Лошадка Зорька» муз. Ломовой
на бубне танец мышки и зайки
«первый снег» муз. Герчик
«Елочка-елка» муз. Попатенко
Развивать мелкую моторику
«Снежок» «Капуста» «Кот мурлыка»
Пальчиковая
«Коза» «Тики-так» «Наша бабушка идет»
гимнастика
Развивать умение определять высокие и низкие «Кто по лесу идёт» «Ну-ка, угадай-ка»
Муз.-дид. игры
звуки.
«Сорока» Игра «Узнай инструмент»
Развитие
чувства Развивать чувство ритма
«Пляска для куклы» любая веселая мелодия
ритма, музицирование
«Паровоз» «Всадники» муз. Витлина
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Пляски,
хороводы

«Пляска лисички» рус. нар. мелодия
«Летчик» муз. Тиличеевой
«Зайчик ты, зайчик» рус. нар. песня
развитию эмоционально- «дети и медведь» муз. Верховенца
игры, Способствовать
образного исполнения сценок, используя мимику «Мишка пришел в гости» муз. Раухвергера
и пантомиму
«Вальс» муз. Шуберта
«Пляска с султанчиками» хорв. нар.мел.
«Вальс снежинок» любой вальс
Игра «Зайцы и лиса» «Зайчики» муз. Рожавской
«Танец клоунов» «Полька» муз. Штрауса
Игра с погремушками «Экосез» муз. Жилина
«Шагаем как медведи» муз. Бетховена
Январь

Тема
Музыкальные
инструменты
и игрушки

Вид деятельности
Музыкально–
ритмические
движения

Развитие чувства
ритма,
музицирование

Программное содержание
Репертуар
Развивать чувство ритма,
«Марш» муз. Ф. Шуберта
Учить ориентироваться в пространстве.
Упр. «Выставление ноги на носочек» 2-х ч. мел.
Учить выполнять шаг с носка.
«Мячики» муз. М. Сатулиной.
Формировать правильную осанку детей.
Упражнение «Хороводный шаг».р.н.м. Упражнение
Формировать умение точно останавливаться с «Ходьба и бег» лат.н.м.
окончанием музыки.
Упражнение для рук «Вальс» А. Жилина
«Саночки» А. Филиппенко
«Марш» Е. Тиличеевой
Формировать умение выкладывать ритмические «Андрей-воробей» р.н.п.
формулы.
«Барашеньки» р.н.п.
Развивать логическое мышление, зрительное Игра «Паровоз»
восприятие.
«Всадники» В.Витлина
Продолжать закреплять понятия о коротких и Игра «Веселый оркестр»
долгих звуках.
Игра «Лошадка»
Формировать активность детей.
Развивать слух, внимание, наблюдательность.
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Пальч.
гимнастика
Распевание,
пение

Слушание
музыки

Игра,
хороводы

Уметь показывать упражнения без слов.
«Овечка» «Мы платочки постираем»
Проговаривать текст разным голосом: четко, «Кот Мурлыка» «Бабушка очки надела»
ритмично, шепотом, с разной интонацией
«Коза» «Наша бабушка идет» «Капуста»
«1,2,3,4,5» «Снежок»
Учить детей вслушиваться и понимать текст «Песенка про хомячка» муз. Л. Абелян
песен, отвечать на простые вопросы. Учить «Саночки» муз. А. Филиппенко
детей протягивать длинные звуки. Развивать Игра «Музыкальные загадки»
внимание.
«Лошадка Зорька» муз. Т. Ломовой
Повышать интерес детей к пению.
«Паровоз» муз. Г. Эрнесакса
Закреплять понятия «длинные и короткие «Машина» муз.Т. Попатонко
звуки» через движения.
Развивать слух, внимание, доброе отношение «Немецкий танец» Л.Бетховена
друг к другу.
«Два петуха» С.Разоренова
Развивать речь, фантазию. Закреплять понятия: «Вальс-шутка» Д.Шостоковича
плавная, спокойная, неторопливая музыка. «Бегемотик танцует»
Закреплять понятия характерные для той или
иной пьесы.
Поощрять творческие проявления.
пляски, Упражнять детей в легком беге по круг парами. Игра «Паровоз» Г. Эрнесакса
Учить самостоятельно выполнять танцевальные Игра «Покажи ладошки» лат.н.м.
движения.
«Игра с погремушками». «Экосез» А.Жилина
Развивать звуковысотный слух, внимание, «Пляска парами» лит.н.м.
ориентирование по звуку, быстроту реакции.
Упражнение «Хороводный шаг» р.н.п. «Полянка»
р.н.п.
Игра «Колпачок» р.н.м.

59

Февраль
Темы
Настроение,
чувства
в
музыке

Вид деятельности
Музыкально
ритмические
движения

Развитие чувства
ритма
музицирование

Пальч.
гимнастика

Программное содержание
– Учить детей слушать окончания фраз и делать
четкую установку.
Развивать координацию движений. Учить
слышать смену частей музыки. Учить
ориентироваться в пространстве.
Доставить детям радость от собственного
выступления.
Учить выполнять шаг с носка, держать круг,
держаться
за
спиной
впередиидущего.
Самостоятельно
менять
движения
в
соответствии со сменой характера музыки.
Учить детей самостоятельно различать 2-х
частную форму. Развивать музыкальный слух.
Вызывать у детей эмоциональный отклик и
интерес.
Развивать звуковысотный, динамический слух и
чувство ритма.
Развивать внимание.
Доставить детям радость от собственного
исполнения.
Учить
самостоятельно
проговаривать
ритмические формулы.

Согласовывать движения с текстом потешки.
Рассказывать эмоционально, ритмично.

Репертуар
Упражнение «Хлоп-хлоп» муз. И.Штрауса
«Марш» муз. Е. Тиличеевой
«Машина» муз. Т. Попатенко
«Всадники» муз. В. Витлина
«Мячики» муз. М. Сатулиной
Упражнение «Хороводный шаг» р.н.м.
Упр. «Выставление ноги на пятку, » р.н.м.
Упражнение «Ходьба и бег» лат.н.м.
«Марш» муз. Ф. Шуберта
«Зайчики». «Полечка» муз. Д. Кабалевского

«Я иду с цветами» муз Е. Тиличеевой
«Сорока» р. н. попевка
«Ой, лопнул обруч» укр.н.м.
«Паровоз» муз. Г. Эрнесакса
«Полька для куклы». укр.н.м.
«Зайчик» «Паровоз»
«Где же наши ручки?» муз. Тиличеевой
«Летчик» муз. Е. Тиличеевой
«Петушок» р.н.п.
«Пляска для петушка». «Полька» М. Глинки
«Барашеньки» р.н.п.
«Пляска для котика» укр.н.м.
«Шарик» «Кот Мурлыка» «Тики-так» «Мы платочки
постираем» «Семья» «Две тетери»
«Коза» «Прилетели гули» «Овечка»
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Учить детей вслушиваться и понимать
музыкальное произведение, различать части
музыкальной формы, эмоционально отзываться
на музыку. Развивать воображение, мышление,
речь, расширять словарный запас, музыкальную
память, умение характеризовать музыку,
соотносить её с определенным действием.
Закреплять понятие «танец»
Учить детей петь эмоционально, согласованно,
Распевание, пение
петь всем вместе, по подгруппам и сольно с
музыкальным сопровождением и без него.
Учить детей вслушиваться в музыку и отвечать
на простые вопросы. Развивать внимание,
умение слушать пение других детей. Учить
вовремя начинать пение.
Игры,
пляски, Развивать двигательное творчество, умение
сочетать музыку с движением и менять его в
хороводы
соответствии с изменением музыки.
Формировать коммуникативную культуру.
Воспитывать доброжелательные отношения
друг к другу.
Учить детей фантазировать в движении,
проявлять свое творчество, доставлять огромное
удовольствие.
Слушание музыки

«Смелый наездник» муз. Р. Шумана
«Маша спит» муз. Г. Фрида
«Два петуха» муз. С. Разоренова
«Немецкий танец» муз. Л. Бетховена

«Песенка про хомячка» муз. Л. Абелян
«Саночки» муз. А. Филиппенко
«Машина» муз. Т. Попатонко
«Мы запели песенку» муз. Р. Рустамова
«Паровоз» муз. Г. Эрнесакса
«Пляска парами» лит.н.м.
Игра «Ловишка» И.Гайдна
Игра «Колпачок» р.н.м.
Игра «Покажи ладошки» лат.н.м.
Игра «Петушок» «Заинька» р.н.п.
«Игра с погремушками». муз. А. Жилина
«Пляска с султанчиками» хорват.н.м.
Игра «Кот Васька» или «Хитрый кот»
«Дети и медведь» муз. В. Верховенца.
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Март
Тема
В
мире
музыкальных
инструментов

Вид деятельности
Музыкально
ритмические
движения

Развитие чувства
ритма и
музицирование

Пальч.
гимнастика

Программное содержание
– Учить детей выполнять поскоки с ноги на ногу,
стараться двигаться легко. Следить за осанкой
детей, за координацией движения рук и ног.
Учить
внимательно
слушать
четкую,
ритмическую музыку и останавливаться с её
окончанием.
Развивать ориентирование в пространстве.
Развивать творческое мышление. Отрабатывать
легкий бег и прыжки, слегка пружинить ногами.
Развивать
двигательное
творчество,
наблюдательность.
Развивать
внимание,
быстроту реакции.
Закреплять определенные навыки.
Закрепить понятие «аккорд»
Учить слышать и различать 2-х частную форму
музыкального произведения.
Развивать
внимание,
быстроту
реакции,
активность.
Учить детей различать смену частей музыки.
Учить детей слушать игру других детей и
вовремя вступать.
Учить детей играть в оркестре.

Репертуар
«Скачут по дорожке» муз. А. Филиппенко
«Марш» муз. Ф. Шуберта
Упражнение «Ходьба и бег» лат.н.м.
«Хлоп-хлоп». «Полька» муз. И. Штрауса
«Мячики» муз. М. Сатулиной
«Упражнение для рук». «Вальс» А. Жилина
«Зайчики». «Полечка» Д. Кабалевского
«Лошадки» муз. Л. Банниковой.
Упражнение «Выставление ноги» р.н.м.

«Спой и сыграй свое имя» «Ежик»
Игра «Узнай инструмент»
«Пляска для собачки и ежика». укр.н.м.
«Где же наши ручки?» муз. Е. Тиличеевой
«Зайчик, ты, зайчик» р.н.п.
«Пляска для зайчика» любая мелодия 2-х ч. ф.
«Лошадка». «Пляска для лошадки»
«Паровоз»

Учить детей угадывать потешки по показу, без «Две ежа» «Тики-так» «Шарик» «Капуста»
речевого сопровождения. Учить проговаривать «Овечка» «Мы платочки постираем» «Наша бабушка
четко, выразительно
идет» «Кот Мурлыка»
Развивать активность, уверенность.
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Продолжить знакомство с жанром «вальса».
Развивать речь, воображение, музыкальную
память, умение слушать музыку, фантазию,
желание двигаться под красивую музыку и
получать
удовольствие
от
собственного
исполнения.
Учить
детей
эмоционально
отзываться на характерную музыку, передавать
музыкальные
впечатления
в
движении.
Воспитывать доброжелательное отношение друг
к другу. Закрепить знания детей о средствах
музыкальной выразительности.
Учить детей внимательно слушать музыку до
Распевание, пение
конца, отвечать на вопросы. Развивать речь,
расширять словарный запас, знакомить с
окружающим миром. Развивать звуковысотный
и тембровый, мелодический слух. Развивать
память, внимание, фантазию. Выразительно
проговаривать текст.
Учить детей правильно интонировать мелодию
песен, четко артикулировать гласные звуки в
словах. Петь выразительно, передавая ласковый,
добрый характер. Повышать интерес детей к
музыке. Учить петь группами и сольно,
согласованно.
Игры,
пляски, Приучать детей прислушиваться к музыке.
Учить согласовывать движения в соответствии с
хороводы
правилами игры. Учить выполнять движения с
платочком.
Вызывать у детей эмоциональный отклик.
Развивать творчество детей в подборе слов для
характеристики ребенка.
Формировать доброжелательное отношение
друг к другу.
Развивать внимание.
Слушание музыки

«Вальс» муз. А. Грибоедова
«Ежик» муз. Д. Кабалевского
«Смелый наездник» муз. Р. Шумана
«Маша спит» муз. Г. Фрида

«Воробей» муз. В. Герчик
«Мы запели песенку» муз. Р. Рустамова
«Машина» муз. Т. Попатенко
«Песенка про хомячка» муз. Л. Абеляна
«Ежик»
«Новый дом» муз. Р. Бойко
Игра «Музыкальные загадки»
«Лошадка Зорька» муз. Т. Ломовой

«Игра с платочком» р.н.м.
«Игра с платочком» хорват.н.м.
«Игра с ежиком». М.Сидоровой
«Кто у нас хороший?» р.н.п.
Игра «Колпачок» р.н.п.
«Свободная пляска». Любая веселая мелодия.
Пляска «Покажи ладошки» лат.н.п.
«Заинька» р.н.п.
Игра «Ищи игрушку» р.н.п.
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Апрель
Тема
Музыка
животных
птицах

о
и

Вид деятельности
Музыкально
ритмические
движения

Программное содержание
координацию
рук,
внимание.
– Развивать
Развивать мелкую моторику. Выполнять
упражнения
эмоционально,
выразительно.
Учить
детей
самостоятельно
выполнять
упражнения. Развивать умение ориентироваться
в пространстве. Учить реагировать на смену
звучания музыки.

Развитие
чувства ритма и
музицирование

Учить
слушать
и
четко
проигрывать
ритмическую формулу.
Учить
детей
играть
на
музыкальных
инструментах.
Развивать чувство ритма.
Учить выкладывать ритмический рисунок.

Пальч.
гимнастика

Учить отгадывать упражнения без речевого
сопровождения.
Развивать
воображение.
Формировать
интонационную выразительность. Развивать
мелкую моторику, память.
Формировать выразительную речь

Репертуар
«Дудочка» муз. Т. Ломовой
«Мячики» муз. М. Сатулиной
«Марш» муз. Ф. Шуберта
«Скачут по дорожке» муз. А. Филиппенко
«Упражнение с флажками» муз. В. Козырева
«Хлоп-хлоп». «Полька» муз. И. Штрауса
«Марш и бег под барабан»
«Лошадки» муз. Л. Банниковой
Упр. «Выставление ноги на пятку» Ф.Лещинской
«Божья коровка»
Игра «Веселый оркестр» р.н.м. «Из-под дуба»
Зайчик, ты, зайчик» р.н.п.
«Танец зайчика» мелодия по выбору
«Танец собачки» мелодия по выбору.
«Летчик» Е.Тиличеевой
«Самолет» М.Могиденко
«Петушок» р.н.п.
«Паровоз»
«Веселый концерт» музыка по выбору
«Я иду с цветами» Е.Тиличеевой.
«Марш» Ф.Шуберта
«Пляска зайчика». «Полечка Д.Кабалевского
«Замок» «Шарик» «Кот Мурлыка» «Коза»
«Овечка» «Тики-так» «Мы платочки постираем»
«Два ежа» «Две тетери» «Наша бабушка»
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Закреплять понятия о жанровой танцевальной
музыке.
Воспитывать доброжелательное отношение друг
к другу.
Развивать умение выражать характер музыки в
движении.
Развивать у детей эмоциональную отзывчивость
на характер пьесы. Развивать воображение,
двигательное творчество.

Слушание
музыки

Учить проговаривать текст с паузой. Правильно
артикулировать гласные звуки. Приучать
эмоционально отзываться на веселую музыку.
Расширять знания детей об окружающем мире.
Активизировать словарный запас.
Учит детей петь слаженно, не отставая и не
опережая друг друга. Учить передавать в пении
характер музыки.
Учить передавать игровой образ. Учить детей
начинать пение после муз. вступления всем
вместе.
радостную,
непринужденную
пляски, Создавать
атмосферу.

«Полечка» муз. Д. Кабалевского
«Марш солдатиков» муз. Е. Юцевич.
«Вальс» муз. А. Грибоевдова.
«Ежик» муз. Д. Кабалевского

Распевание, пение

Распевка «Солнышко»
«Весенняя полька» муз. Е. Тиличеевой
«Воробей» муз. В. Герчик
«Машина» муз. Т. Попатенко
«Три синички» р.н.п.
«Кто проснулся рано?» муз. Г. Гриневича
«Самолет» муз. М. Могиденко
«Паровоз» муз. Г. Эрнесакса
«Барабанщик» муз. М. Красева
«Летчик» муз. Е. Тиличеевой

Игры,
хороводы

«Веселый танец» лит.н.м.
Игра «Жмурки» из оперы «Марта» Ф.Флотова
«Кто у нас хороший?» р.н.п.
Игра «Ловишки с собачкой» муз. И. Гайдна
«Свободная пляска» укр.н.м. «Ой, лопнул обруч»
«Летчики, на аэродром!» муз. М. Раухвергера
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Май
Тема
Песня, танец,
марш

Вид деятельности
Музыкально
ритмические
движения

Развитие чувства
ритма и
музицирование

Программное содержание
– Подводить детей к выполнению подскоков.
Учить детей самостоятельно играть на барабане
в ритме марша. Учить детей двигаться
хороводным шагом с носка. Учить изменять
движения в соответствии с 2-х частной формой.
Учить детей договариваться друг с другом.
Развивать детское творчество. Развивать мелкую
моторику, дыхание. Упражнять в ходьбе с
флажками бодрым шагом и в легком беге.
Следить за осанкой детей.
Развивать
звуковысотный
слух.
Учить
подражать на фортепиано коту и мышкам,
играть в разных октавах, играть на одном звуке.
Учить
детей
играть
на
музыкальных
инструментах по очереди в соответствии с 2-х
частной формой произведения. Учить детей
ритмично
прохлопывать,
пропевать
протопывать и проигрывать цепочки на разных
музыкальных инструментах и выкладывать их
на фланелеграфе. Развивать умение угадывать
инструмент на слух. Развивать навыки игры на
различных инструментах. Развивать творчество
детей, желание придумывать свою музыку.
Запоминать названия долгих и коротких звуков,
учить ощущать ритмические формулы.

Репертуар
Упражнение «Подскоки» франц.н.м.
«Марш под барабан»
Упражнение «хороводный шаг» р.н.м.
«Упражнение с флажками» В.Козыревой
Скачут лошадки». «Всадники» В.Витлина.
Упражнение для рук. «Вальс». А.Жилина.
«Дудочка». Т.Ломовой.
«Мячики» М.Сатулиной
«Два кота» польская н.п.
«Полька для зайчика» любая музыка в 2-х ч. форме.
«Веселый концерт» любая музыка в 2-х ч. форме.
«Зайчик ты, зайчик» р.н.п.
«Игра «Узнай инструмент»
«Полечка» Д.Кабалевского
«Я люблю свою лошадку»
«Петушок» р.н.попевка
«Мой конек» чеш.нар.мелодия
«Андрей-воробей» р.н.попевка
Игра «Паровоз» («Этот удивительный ритм» стр.7)
«Ой, лопнул обруч» укр.н.м.
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Пальч. гимнастика

Слушание музыки

Распевание,
пение

Учить отгадывать упражнения без речевого
сопровождения. Учить проговаривать текст с
разной
интонацией.
Формировать
интонационную
выразительность,
проговаривать
шепотом.
Развивать
воображение. Развивать мелкую моторику,
память.
Знакомить детей с колыбельной. Учить
обращать внимание детей на характер музыки,
динамически оттенки. Развивать творческое
мышление. Учить сравнивать разные по
характеру произведения. Учить детей выражать
свое отношение к музыке. Закреплять понятия:
нежная, ласковая, теплая, быстрая, задорная,
озорная.
Учить четко и выразительно проговаривать
текст с паузой.
Учить узнавать песни по мелодии.
Учить петь хором и сольно.
Учить подбирать инструменты в соответствии с
характером песни.

«Шарик» «Пекарь» «Замок» «Кот Мурлыка
«Два ежа» «Наша бабушка идет» «Овечка»
«Тики-так» «Две тетери» «1,2,3,4,5»

«Колыбельная» муз. В. А. Моцарта
«Шуточка» муз. В. Селиванова
«Марш солдатиков» муз. Е. Юцевич.

«Зайчик» М.Срарокадоского
«Барабанщик» М.Красева
«Три синички» р.н.п.
«Лошадка Зорька» Т.Ломовой.
«Хохлатка» А.Филиппенко
«Самолет» М.Могиденко
«Собачка» М.Раухвергера
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Игры,
хороводы

пляски, Учить проговаривать разными интонациями и в
разном
ритме.
Формировать
умение
ориентироваться
в
пространстве.
Учить
использовать знакомые танцевальные движения.
Учить самостоятельно реагировать на смену
характера музыки.
Развивать четкость движений.

Игра «Ловишки с зайчиком» муз. И. Гайдна
«Вот так вот» бел.н.м.
Игра «Кот Васька» муз. Г. Лобачева
«Заинька» р.н.п.
«Свободная пляска». Музыка по выбору педагога.
«Покажи ладошки» лат.н.м.
Игра «Жмурки» из оперы «Марта» муз. Ф. Флотова
«Летчики, на аэродром!» муз. М. Раухвергера
Игра «Паровоз»
«Как на нашем на лугу» муз. Л. Бирнова
Пляска с платочками» р.н.м.
«Свободная пляска». «Колпачок» р.н.п.
«Пляска парами» лат.н.м.

Итого: 36 занятий.
Особенности организации образовательного процесса: непосредственно-образовательная деятельность –проводится 2 раза в неделю.
Вариативная часть учебного плана сформирована с учетом художественно-эстетического направления, отводимую на освоение парциальной
программы «Синтез» (К. В. Тарасовой, Т. Г. Рубан и др.). Непосредственная образовательная деятельность по данной программе организуется 2
раза в месяц. (каждое 4 занятие)

Старшая группа ( 5-6 лет)
Сентябрь
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Темы
Музыка
народов

Вид деятельности
разных Музыкальноритмические
движения

Программное содержание
Учить детей воспринимать и различать изменения
динамики в музыке. Развивать чувство ритма,
умение передавать в движении характер музыки.
Свободно ориентироваться в пространстве.
Познакомить с движениями хоровода, менять
движения по музыкальным фразам.

Репертуар
«Марш» муз. Надененко,
«Упражнение
для
рук»
польск.нар.мелодия
«Великаны и гномы» муз. Львова-Компанейца
«Попрыгунчики». «Экосез» муз. Шуберта
танц. движ. «Хороводный шаг» рус.нар. мелодия
«Упражнение для рук» Шостакович,
«Русский хоровод» Ломова,

Слушание

Учить детей различать жанры музыкальных
произведений. Воспринимать бодрый характер,
четкий
ритм,
выразительные
акценты,
настроение, динамику.
Обогащать представления детей о разных
чувствах, существующих в жизни и выраженных
в музыке.
Формировать певческие навыки: петь легким
звуком, в диапазоне ре1- до2,брать дыхание перед
началом пения и между музыкальными фразами.
Учить инсценировать песню.
Формировать умение сочинять мелодии разного
характера.
Развитие мелкой моторики.
Развивать музыкальные способности.

«Марш деревянных солдатиков» муз. Чайковского
«Голодная кошка и сытый кот» муз. Салманова

Распевание, пение

«Бай-качи, качи» рус.нар.мелодия
«Жил-был у бабушки» рус.нар. песня
«Урожай собирай» муз. Филиппенко,
песни по выбору муз.рук.

«Поросята» «Здравствуй»
«Ступеньки» «Прогулка» «Определи инструмент»
«Громко-тихо запоём»
«Что делают в домике?»
«Тук, тук, молотком» «Белочки»
Развитие
чувства Развивать у детей чувство ритма.
«Кружочки» «Таблица «М»
ритма, музицирование
Работа с ритмическими карточками
«Карточки и жучки»
Игры,
пляски, Побуждать детей передавать в танце легкий «Приглашение» укр. нар. мелодия
подвижный характер.
«Пошёл козёл по лесу» рус. нар. песня-игра
хороводы
Развивать внимание, двигательную реакцию, «Плетень» муз. Калинникова
умение импровизировать движения разных «Воротики». «Полянка» рус. нар. мелодия
персонажей.
Закреплять умение двигаться в соответствии с
характером двухчастной музыки, уметь строить
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круг.
Пальчиковые игры
Дидактические игры

Октябрь
Темы
Вид деятельности
Природа в музыке Музыкальноритмические
движения

Программное содержание
Учить детей ходить простым хороводным шагом,
сужать и расширять круг
Учить детей воспринимать и различать звучание
музыки в различных регистрах, отмечать в
движении их смену
Закреплять умение детей выполнять движения
плавно, мягко и ритмично.

Репертуар
Танц. движ. «Хороводный шаг» рус.нар. мел.
«Попрыгунчики» муз. Шуберта
«Великаны и гномы» муз. Львова-Компанейца
«Упр. для рук с лентами» польск. нар.мел.
«Марш» муз. Золотарева
«Прыжки». «Полли» англ. нар.мелодия
«Поскоки». «Поскачем» муз. Ломовой
«Буратино и Мальвина»
«Большие и маленькие ноги» муз. Агафонникова
«Ковырялочка» ливенская полька
Формировать музыкальную культуру на основе «Полька» муз. Чайковского
Слушание
знакомства с произведениями классической «На слонах в Индии» муз. Гедике,
музыки.
«Марш деревянных солдатиков» муз. Чайковского
развивать представления об основных жанрах.
Учить различать песенный, танцевальный,
маршевый характер музыкальных произведений.
Формировать умение детей певческие навыки: «Падают листья» муз. Красева
Распевание, пение
умение петь легким звуком, произносить «Урожай собирай» муз. Филиппенко,
отчетливо слова, петь умеренно громко и тихо.
«Бай-качи, качи» рус.нар. прибаутка
Поощрять первоначальные навыки песенной «К нам гости пришли» муз. Александров,
импровизации.
«Жил-был у бабушки серенький козлик» р.н.п.
Развивать мелкую моторику.
«Дружат в нашей группе» «Капуста»
Пальчиковые игры
«Кот Мурлыка» «Поросята» «Зайка»
«Кап-кап» «Таблица М» «Гусеница» «Таблица П»
Развитие
чувства Воспитывать чувство ритма.
«Тук-тук, молотком» «Картинки» «Ритмические
ритма, музицирование
карточки»
Развивать
сенсорные
качества
детей
и «Угадай колокольчик» «Наше путешествие» «На чём
Дидактические игры
музыкально-творческие способности.
играю?» «Колобок» «Волшебный волчок»
«Музыкальный магазин»
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Игры,
хороводы

пляски, Побуждать детей самостоятельно придумывать
движения, отражающие содержание песен,
передавать характер произведения
Развивать ловкость и внимание.
Побуждать детей выразительно передавать
характерные
особенности
персонажа,
выраженные в музыке

«Пляска с притопами» укр. нар. мелодия
«Весёлый танец» евр. нар. мелодия
«Шёл козёл по лесу» рус. нар. песня-игра
«Плетень» муз. Калинникова
«Чей кружок быстрее соберется» рус.нар. мел.
«Ловишка» муз. Гайдна
«Воротики». «Полянка» рус .нар. мелодия
«Ворон» рус.нар. прибаутка

Ноябрь
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Темы
Вид деятельности
Песня, танец, Музыкальномарш
ритмические
движения

Программное содержание
Учить детей воспринимать, различать темповые,
ритмические и динамические особенности музыки и
передавать их в ходьбе, беге.
Совершенствовать движение галопа, учить детей
правильно выполнять хороводный и топающий шаг.

Репертуар
«Марш» муз. Робера
«Всадники» муз. Витлина
танц. движ. «Топотушки» рус.нар. мелодия
«Аист»
танц. движ. «Кружение» укр. нар.мелодия
«Поскоки». «Поскачем» муз. Ломова,
«Марш» муз. Золотарёва
«Прыжки». «Полли» англ. нар.мелодия
«Большие и маленькие ноги» муз. Агафонников,
«Ковырялочка» ливенская полька
Расширять представления детей о чувствах «Сладкая греза» муз. Чайковского
Слушание
человека, существующих в жизни и выражаемых в «Мышки» муз. Жилинского
музыке.
«На слонаях в Индии» муз. Гедике
Учить детей различать трехчастную форму и «Полька» муз. Чайковского
слышать изобразительные моменты.
Совершенствовать певческий голос вокально- «От носика до хвостика» муз. Парцхаладзе,
Распевание, пение
слуховую координацию. Закреплять практические «Падают листья» муз. Красева
навыки
выразительного
исполнения
песен, «Осенние распевки»
обращать внимание на артикуляцию.
«Снежная песенка» муз. Львова-Компанейца
Предлагать
детям
творческие
задания: «К нас гости пришли» муз. Александрова
импровизировать мелодии
Развивать мелкую моторику.
«Зайка» «Осень» «Капуста» «Варим суп»
Пальчиковые игры
«Дружат в нашей группе» «Строим дом»
«Тик-тик-так» «Таблица М»
Развитие
чувства Развивать у детей чувство ритма.
«Таблица П» «Рыбки» «Кап-кап»
ритма, музицирование
«Гусеница» «Ритмические карточки» (солнышки)
Дидактические игры Развивать сенсорные качества детей и музыкально- «Найди нужный колокольчик» «Учитесь танцевать»
творческие способности.
«Слушаем внимательно» «Найди щенка» «Какая музыка?»
«Музыкальная пластинка»
Игры,
пляски, Учить детей исполнять круговой танец, передавать «Отвернись – повернись» карел.нар. мел.
веселый характер музыки.
«Кошачий танец» рок-н-ролл
хороводы
Побуждать детей к поискам выразительных «Весёлый танец» евр. нар.мелодия
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движений (образ танцующей кошки).
«Ворон» рус.нар. прибаутка
Точно реагировать на звуковой сигнал, проявлять «Займи место» рус.нар. мелодия
выдержку.
«Кот и мыши» муз. Ломовой
«Догони меня» любая весёлая мелодия
«Воротики». «Полянка» рус.нар. мелодия
«Чей кружок скорее соберётся» рус.нар. мел.
«Плетень» муз. Калинникова
Декабрь
Темы
Сказка
музыке

Вид деятельности
в Музыкальноритмические
движения

Программное содержание
Совершенствовать движение «приставной шаг»,
«ковырялочку»
Развивать память активность плавность движений,
умение изменять силу мышечного напряжения,
создавать
выразительный
музыкальнодвигательный образ.
Закреплять умение чередовать танцевальные
движения.
Формировать
коммуникативные
навыки,
правильную осанкой
и исполнять
Развитие
чувства Развивать умение составлять
ритмические формулы.
ритма, муз-е
Развивать мелкую моторику, память, счет,
Пальчиковая
интонационную выразительность.
гимнастика
Развивать умение слушать произведение до конца,
Слушание музыки
сопереживать,
различать
и
узнавать
разнохарактерный
произведения.
Закреплять
знания о трехчастной форме.
Развивать навыки словесной характеристики
произведений. Развивать танцевальное творчество.
Вызывать
радостные эмоции у детей от
Распевание, пение
исполнения песен новогодней тематики.
Развивать интонационный слух, выдержку.

Репертуар
Упр. «Приставной шаг» нем. нар.песня
«Попрыгаем и побегаем» муз. С. Соснина, «Топотушки»
русская народная мелодия
«Ветерок и ветер» муз. Л. Бетховена
Упражнение «Притопы» финская нар.мел.
Танц. движение «Ковырялочка» ливенская полька
«Побегаем, попрыгаем» муз. С. Соснина
«Аист»
Упр. «Кружение» укр. нар.мел. «Вертушки»
«Колокольчик» игра «Живые картинки»
«Гусеница» «Шарик» «Капуста»
«Мы делили апельсин» «Зайка»
«Дружат в нашей группе»
«Болезнь куклы» муз. П. И. Чайковского
«Клоуны» муз. Д. Кабалевского

«Наша елка» муз.А. Островского
«Дед Мороз» муз.В.Витлина,
«Снежная песенка» муз.Д.Львова-Компанейца
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Игры, пляски

Развивать умение согласовывать движения с
музыкой, реагировать на сигнал, ориентироваться в
пространстве Развивать танцевальное творчество.
Формировать умение действовать по сигналу.

Пляска «Потанцуй со мной, дружок» англ. нар. п.
«Танец в кругу» финская нар. мелодия
Игра «Чей кружок скорее соберется?»рус.нар.мел.
«Не выпустим!» «Вот попался к нам в кружок»
игра «Догони меня»
«Веселый танец» еврейская нар.мел.
Творческая пляска Рок-н-ролл
Игра «Ловишки» муз.Й. Гайдна

Январь
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Вид деятельности
Музыкальн Музыкальноые
ритмические
инструмент движения
ы
и
игрушки

Программное содержание
Формировать
правильную
осанку,
умение
энергично маршировать, самостоятельно начинать
останавливаться одновременно с окончанием
музыки,
ориентироваться
в
пространстве.
Совершенствовать четкий, ритмичный шаг,
движения «ковырялочку», «приставной шаг»
Развивать двигательную фантазию, внимание,
умение координировать работу рук и ног, различать
динамические изменения в музыке и быстро
реагировать на них.
Закреплять умение
согласовывать движения в соответствии с
двухчастной формой, чередовать различные виды
движений по показу, создавать музыкальнодвигательный образ в соответствии с трехчастной
формой произведения.
Развитие
чувства Развивать метроритм. чувство с использование
«звучащих жестов», умение соотносить игру на
ритма, музиц-ние
ДМИ с текстом.
Развивать координацию, память, ритмическое
Пальчиковая
чувство, мелкую моторику, эмоциональность,
гимнастика
выразительность,
речь,
интонационную
выразительность.
Формировать умение передавать музыкальные
Слушание музыки
впечатления в речи. Развивать коммуникативные
способности, наблюдательность, речь, умение
эмоционально отзываться на музыку. Закреплять
умение двигаться выразительно, раскрепощено,
пластично, передавая в движении темп, динамику,
акценты.
Развивать музыкальную память, выразительность,
Распевание, пение
активность
слухового внимания, умение
эмоционально передавать в пении характер песен.
Закреплять умение петь без напряжения, легким

Репертуар
«Марш» муз. И. Кишко
Упр. «Мячики» «Па-де-труа» муз. Чайковского
«Шаг и поскок» муз. Т. Ломовой
Упр. «Веселые ножки» латв. нар. мелодия,
«Притопы» финская народная мелодия
Танц. движения «Ковырялочка»,
«Приставной шаг»
«Побегаем, порыгаем» муз. С. Соснина
«Ветерок и ветер» «Лендлер» муз. Л. Бетховена

Упр.

«Сел комарик под кусточек»
«Коза и козленок» «Поросенок» «Кот Мурлыка» «Мы
делили апельсин» «Дружат в нашей группе» «Зайка»
«Шарик» Капуста»
«Новая кукла» муз. П. И. Чайковский
«Клоуны» муз. Д. Кабалевского
«Страшилище» муз. В. Витлина

«Зимняя песенка» муз. В. Витлина
«Снежная песенка» муз. Д. Львова-Компанейца
«От носика до хвостика» муз. Парцхаладзе
«Жил-был у бабушки серенький козлик»

русская
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Игры, пляски

звуком, слышать друг друга, начинать пение после
вступления. Формировать правильное дыхание,
умение петь без музыкального сопровождения.
Совершенствовать четкость и ритмичность
движений.
Развивать ловкость, внимание, сноровку, быстроту
реакции.
Воспитывать доброжелательное отношение друг к
другу.
Закреплять умение использовать в свободной
пляске ранее выученные движения и придумывать
свои, меняя движения со сменой музыки.
Формировать коммуникативные отношения.
Выполнять движения под пение, развивать игровое
и
двигательное
творчество,
эмоционально
обыграть песню,

народная песня
«Парная пляска» чешская народная мелодия «Веселый
танец» еврейская нар. мелодия
Игра «Кот и мыши»
«Займи место» «Ловишки» муз. Й. Гайдна, «Игра со
снежками» «Чей кружок скорее соберется» «Как под
яблонькой» р.н. песня.
Свободная творческая пляска. Р. н. мел.
«Что нам нравится зимой?» муз. Тиличеевой
игра «Холодно-жарко»

Февраль
Темы
Настроения,
чувства
в
музыке

Вид деятельности
Музыкальноритмические
движения

Программное содержание
Формировать умение шагать в колонне по одному
друг за другом в соответствии с энергичным
характером музыки, координировать работу рук и
ног.
Развивать внимание, реакцию на сигнал.
Закреплять умение легко бегать, слышать
музыкальные части, начинать и заканчивать
движение с музыкой.
Совершенствовать
танцевальные
движения
«полуприседание
с
выставлением
ноги»,
«ковырялочка»
Развитие
чувства Развивать метроритмическое чувство, песенное
творчество, чистоту интонирования, детскую речь.
ритма, муз.-ние

Репертуар
«Марш» муз. Н.Богословского
«Кто лучше скачет?» муз. Т. Ломовой
«Побегаем» муз. К. Вебера
«Спокойный шаг» муз. Т. Ломовой
Упр. «Мячики» муз. Чайковского.
«Шаг и поскок» муз. Т. Ломовой
«Веселые ножки» латв. нар. мелодия
Танц. движ. «Ковырялочка» ливенск. полька

«По деревьям скок-скок» «Гусеница»,
«Ритмический паровоз»
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Пальчиковая
гимнастика
Слушание музыки

Распевание, пение

Игры, пляски

Развивать мышцы пальцев, совершенствовать
координацию движений рук.
Развивать мышление, творческое воображение,
умение
слушать
до
конца
музыкальные
произведения, откликаться на характер музыки,
определять жанр пр-я.
Развивать артикуляцию, вокальные возможности
детей, умение петь а капелла. Расширять певческий
диапазон.
Воспитывать доброжелательные отношения друг к
другу. Формировать эмоциональную отзывчивость
на характер музыки.
Совершенствовать движение «боковой галоп».
Закреплять
умение
ориентироваться
в
пространстве, согласовывать движения с текстом.
Создавать веселую атмосферу во время игр.
Развивать
внимание,
игровое
творчество,
фантазию, коммуникативные навыки, умение
играть
по
правилам,
ориентироваться
в
пространстве, слышать музыкальные акценты

«Мы делили апельсин», «Кулачки», Капуста» «Шарик»,
«Зайка», «Коза и козленок»
«Утренняя молитва» муз. П. Чайковского
«Детская полька» муз. А. Жилинского
«Страшилище» муз. В. Витлина
«Кончается зима» муз. В. Герчик
«Снежная песенка» муз. Д. Льв.-Компанейца
«Зимняя песенка» муз. В. Витлин
«К нам гости пришли» муз. А. Александрова
«От носика до хвостика» Парцхаладзе
«Мамин праздник» муз. Ю. Гурьева
«Озорная полька» муз. Н. Вересокиной
«Будь внимательным!» датск. нар. мел.
«Чей кружок скорее соберется?» р. н. мел.,
«Займи место» рус. народная мелодия
«Веселый танец» еврейская нар. мелодия, «Кошачий
танец» рок-н-ролл
«Что нам нравится зимой?» муз. Тиличеевой
«Игра со снежками» (бутафорскими)

Март
Темы
Музыкальны
е
инструменты
и игрушки

Вид деятельности
Музыкальноритмические
движения

Программное содержание
Закреплять умение различать двухчастную форму
произведений,
выполнять
движения
в
соответствии с характером музыки. Развивать
двигательное творчество и фантазию, плавность и
ритмическую
четкость
движений,
умение
самостоятельно менять движения, ориентироваться
в пространстве, слышать начало и окончание
музыки, реагировать на смену характера музыки.
Совершенствовать движение «полуприседание с
выставлением ноги»

Репертуар
«Пружинящий шаг и бег» муз. Тиличеевой
«Передача платочка» муз. Т. Ломовой
Упр. для рук. Шведская нар. мелодия.
«Отойди-подойди» чеш. нар. мелодия
«Ах ты, береза» рус. народная мелодия
«Марш» муз. Н. Богословсого
«Кто лучше скачет?» муз. Т. Ломовой
«Побегаем» муз. К. Вебера
«Спокойный шаг» муз. Т. Ломовой
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Развитие
чувства Развивать внимание, усидчивость, ритм. чувство,
умение составлять ритм. схемы с последующим их
ритма, муз-ние
исполнением.
Развивать и укреплять мышцы кистей и пальцев
Пальчиковая
рук.
гимнастика
Развивать речь, артистизм.
Расширять и обогащать словарный запас детей.
Слушание
Развивать танцевальное творчество, образное
мышление.
Способствовать
совместной
деятельности детей и родителей. Формировать
умение
внимательно
слушать
музыку,
эмоционально на нее отзываться.
Продолжать формировать певческие навыки детей.
Распевание, пение
Воспитывать доброе, заботливое отношение к
старшим родственникам, вызывать желание
сделать им приятное. Формировать умение
инсценировать песню.
Развивать артистизм, музыкальную память, умение
петь согласованно, чистоту интонирования, мел.
слух.
Игры,
пляски, Совершенствовать движения пляски, хоровода.
Развивать творческие способности, танцевальное
хороводы
творчество,
коммуникативные
способности,
умение согласовывать движения с музыкой и
текстом,
ориентироваться
в
пространстве.
Закреплять умение играть по правилам. Расширять
кругозор детей.
Развивать быстроту реакции, сдержанность,
выдержку.

«Жучок»
«Сел комарик под кусточек»
«Птички
прилетели»,«Мы
делили
«Поросята», «Зайка», «Шарик», «Кулачки»

апельсин»

«Баба-Яга» муз. П. И. Чайковского
«Вальс» муз. С. Майкапара
«Утренняя молитва» муз. П. И. Чайковского
«Детская полька» муз. А. Жилинского
«Про козлика» муз. Г. Струве.
«Мамин праздник» муз. Ю. Гурьева
«От носика до хвостика» муз. Парцхаладзе
«Кончается зима» муз. Т. Попатенко
«Динь-динь» немецкая народная песня
«Песенка друзей» муз. В. Герчик
«К нам гости пришли» муз. Александрова
Пляска «Дружные тройки» муз. И. Штрауса
«Найди себе пару» латв. нар. мелодия.
Игра «Сапожник» польская нар. песня
Игра «Ловишки» муз. Й. Гайдна
игра «Займи место»
Хоровод «Светит месяц» рус. нар. песня
«Шел козел по лесу» рус. нар. песня-игра
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Апрель
Темы
Песня,
танец,
марш

Вид деятельности
Музыкальноритмические движения

Программное содержание
Формировать осанку, ритмичность движений,
умение менять их в соответствии с музыкой.
Развивать коммуникативные навыки, воображение,
наблюдательность, умение передавать муз.двигательный образ, изменять движения в соотв. с
характером музыки, танцевальное, двигательное,
игровое творчество, внимание. Совершенствовать
прыжки, знакомые танцевальные движения.
Закреплять умение использовать предметы и
атрибуты.
Развитие
чувства Развивать музыкальное творчество, чувство ритма,
фантазию, самостоятельность.
ритма, муз-ние
Развивать ритмическое чувство, укреплять мышцы
Пальчиковая
пальцев рук, развивать двигательное творчество.
гимнастика
Слушание музыки

Распевание, пение

Репертуар
«После дождя» венг. нар. мелодия
«Зеркало» «Ох,хмель мой,хмель» р. н. мел.
«Три притопа» муз.А. Александрова
«Смелый наездник» муз.Р. Шумана «Пружинящий шаг и
бег» муз.Тиличеевой
«Передача платочка» муз. Т. Ломовой
Упр. для рук. шведск. народная мелодия
«Разрешите пригласить» рус. нар. мелодия

«Лиса» «Гусеница» «Жучок» «Ритмический паровоз»
«Сел комарик под кусточек»
«Вышла кошечка» «Мы платочки постираем» «Птички
прилетели» «Кот Мурлыка» «Шарик» «Кулачки»
«Дружат в нашей группе» «Мы делили апельсин»
Развивать
речь,
фантазию,
воображение. «Игра в лошадки» муз.П. Чайковского
Обогащать детей музыкальными впечатлениями. «Две гусеницы разговаривают» муз. Д. Жученко
Воспитывать умение слушать музыку, высказывать
свои впечатления.
Формировать
умение
петь
в
ансамбле, «У матушки четверо было детей» нем.нар.п.
согласованно, подгруппами, соло с музыкальным «Скворушка» муз.Ю. Слонова,
сопровождением и без него с помощью педагога. «Песенка друзей» муз. В. Герчик
Развивать
четкую
артикуляцию
звуков, «Вовин барабан» муз. В. Герчик
интонирование, музыкальную память, творческую Попевка «Солнышко, не прячься» Музыкальные загадки.
активность и певческие навыки детей. Закреплять «Динь-динь» немецкая народная песня
умение слышать и различать, вступление, куплет и
припев.
Воспитывать заботливое отношение к природе.
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Игры, пляски

Развивать умение ориентироваться в пространстве,
реагировать
на
смену
звучания
музыки,
согласовывать
движения
с
текстом,
выразительность, эмоциональность, ритмичность.
Закреплять умение проявлять фантазию, поощрять
творческие проявления. Воспитывать дружеские
взаимоотношения. Совершенствовать хороводный
шаг, навык танцевать в парах.

«Ну и до свидания» «Полька» муз. Штрауса
«Веселый танец» еврейск. нар. мелодия.
Хоровод «Светит месяц» рус. нар. песня.
Игра «Найди себе пару»
«Сапожник» польская народная песня
«Кот и мыши» муз. Т. Ломовой
игра «Горошина» муз. В. Карасевой

Май
Темы
Вид деятельности
Природа в Музыкальномузыке
ритмические движения

Программное содержание
Развивать умение ориентироваться в пространстве.
Совершенствовать плясовые движения, используя
ранее полученные навыки.
Воспитывать выдержку.
Развивать четкость и ловкость в выполнении
прямого галопа

Развитие
чувства Развивать метроритмическое восприятие.
Закреплять умение воспроизводить ритмический
ритма, музицирование
рисунок мелодии, проигрывать ритмические схемы
на ДМИ.
Укреплять мышцы пальцев рук.
Пальчиковая
гимнастика
Продолжить знакомство с произведениями из
Слушание музыки
«Детского альбома» П.И.Чайковского.
Вызывать эмоциональный отклик на музыку.
Развивать танцевально-двигательную активность
детей, связную речь, воображение, пластику.
Формировать
умение
слушать
музыку,
дослушивать ее до конца, высказываться о ней,
находя интересные синонимы.

Репертуар
«Спортивный марш» муз. Золотарева
Упражнение с обручем латыш. нар. мел.
Упр. «Ходьба и поскоки» англ. нар. мел. «Петушок» рус.
нар. мел.
«После дождя» венг. народная мелодия игра «Зеркало» р.
н. мел.
«Три притопа» муз. А. Александрова
«Смелый наездник» муз. Р. Шумана.
«Маленькая Юленька»

«Цветок» «Коза и козленок»
«Поросята» «Кулачки»
«Вальс» муз. П. И. Чайковского
«Утки идут на речку» муз Д. Львова-Компанейца
«Игра в лошадки» муз. П. И. Чайковского
«Две гусеницы разговаривают» муз. Д. Жученко

80

Распевание, пение

Игры, пляски

Закреплять умение петь легко, без напряжения,
использовать различные приемы пения: с
музыкальным сопровождением и без него,
«цепочкой», хором и сольно. Формировать
певческие навыки, правильное дыхание, четкую
артикуляцию.
Развивать мелодический слух.
Воспитывать любовь, бережное, заботливое
отношение к родной природе, чувство патриотизма.
Закреплять умение соотносить движения со
словами песни, действовать по сигналу, играть по
правилам.
Развивать танцевальное и игровое творчество
детей.

«Я умею рисовать» муз. Л. Абелян
«Динь-динь» немецкая народная песня «Скворушка»
муз. Ю. Слонова
«Вовин барабан» муз. В. Герчик
«У матери четверо было детей» нем. н. п., «Про козлика»
муз. Г. Струве
«Вышли дети в сад зеленый» польск. н. п.
«Веселые дети» литовская нар. мелодия «Кошачий
танец» рок-н-ролл.
«Земелюшка-чернозем» рус. нар. песня
Игра «Игра с бубнами»
«Горошина» «Кот и мыши»
«Перепелка» чешская народная песня

Итого: 36 занятий.
Особенности организации образовательного процесса: непосредственно-образовательная деятельность –проводится 2 раза в неделю.
Вариативная часть учебного плана сформирована с учетом художественно-эстетического направления, отводимую на освоение парциальной
программы «Синтез» (К. В. Тарасовой, Т. Г. Рубан и др.). Непосредственная образовательная деятельность по данной программе организуется 2
раза в месяц. (каждое 4 занятие)

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА
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Сентябрь
Темы
Вид деятельности
Программное содержание
Учить детей воспринимать и различать изменения
Народная Музыкальномузыка
ритмические движения динамики в музыке.
Развивать чувство ритма, умение передавать в
движении характер музыки.
Свободно ориентироваться в пространстве.
Познакомить с движениями хоровода, менять
движения по музыкальным фразам.

Репертуар
«Марш» муз. Надененко,
«Упражнение для рук» польск. нар. мелодия «Великаны и
гномы» муз. Льв.-Компанейца
«Попрыгунчики». «Экосез» муз. Шуберта
танц. движ. «Хороводный шаг». рус. нар. мел.
«Упражнение для рук» Шостакович,
«Русский хоровод» Ломова,
«Упражнение с ленточками» (вальс)
Учить детей различать жанры музыкальных «Марш деревянных солдатиков» муз. Чайковского
Слушание
произведений. Воспринимать бодрый характер, «Голодная кошка и сытый кот» муз. Салманова
четкий ритм, выразительные акценты, настроение,
динамику. Обогащать представления детей о разных
чувствах, существующих в жизни и выраженных в
музыке.
Формировать певческие навыки: петь легким звуком, «Бай-качи, качи» рус. нар. мелодия
Распевание, пение
в диапазоне ре1- до2,брать дыхание перед началом «Жил-был у бабушки» рус. нар. песня
пения и между музыкальными фразами. Учить «Урожай собирай» муз. Филиппенко,
инсценировать
песню.
Формировать
умение песни по выбору муз. рук.
сочинять мелодии разного характера.
Развитие мелкой моторики.
«Поросята» «Здравствуй»
Пальчиковые игры
Развивать музыкальные способности.
«Ступеньки» «Прогулка» «Определи инструмент»
Дидактические игры
«Громко-тихо запоём»
«Что делают в домике?»
«Тук, тук, молотком» «Белочки» «Кружочки» «Таблица
Развитие чувства ритма, Развивать у детей чувство ритма.
«М» Работа с ритмическими карточками «Карточки и
музицирование
жучки»
Игры, пляски, хороводы Побуждать детей передавать в танце легкий «Приглашение» укр. нар. мелодия
подвижный
характер.
Развивать
внимание, «Пошёл козёл по лесу» рус. нар. песня-игра
двигательную реакцию, умение импровизировать «Плетень» муз. Калинникова
движения разных персонажей.
«Воротики». «Полянка» рус. нар. мелодия
Закреплять умение двигаться в соответствии с
характером двухчастной музыки, уметь строить круг.
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Октябрь
Темы
Вид деятельности
Программное содержание
Учить детей ходить простым хороводным шагом,
Природа в Музыкальномузыке
ритмические движения сужать и расширять круг
Учить детей воспринимать и различать звучание
музыки в различных регистрах, отмечать в
движении их смену
Закреплять умение детей выполнять движения
плавно, мягко и ритмично.

Репертуар
Танц. движ. «Хороводный шаг». рус.нар. мел.
«Попрыгунчики». «Экосез» муз. Шуберта
«Великаны и гномы» муз. Льв.-Компанейца
«Упр. для рук с лентами» польск. нар. Мел.
«Марш» муз. Золотарева
«Прыжки». «Полли» англ. нар.мелодия
«Поскоки». «Поскачем» муз. Ломовой
«Большие и маленькие ноги»муз.Агафонникова
«Ковырялочка» ливенская полька
«Марш» Надененко
Формировать музыкальную культуру на основе «Полька» муз. Чайковского
Слушание
знакомства с произведениями классической музыки. «На слонах в Индии» муз. Гедике,
развивать представления об основных жанрах.
«Марш деревянных солдатиков» муз. Чайковского
Учить
различать
характер
музыкальных
произведений.
Формировать умение детей певческие навыки: «Падают листья» муз. Красева
Распевание, пение
умение петь легким звуком, произносить отчетливо «Урожай собирай» муз. Филиппенко,
слова, петь умеренно громко и тихо. Поощрять «К нам гости пришли» муз. Александров,
первоначальные навыки песенной импровизации.
«Жил-был у бабушки серенький козлик»
Развивать мелкую моторику.
«Дружат в нашей группе» «Капуста»
Пальчиковые игры
«Кот Мурлыка» «Поросята» «Зайка»
«Кап-кап» «Таблица М» «Гусеница» «Таблица П» «ТукРазвитие чувства ритма, Воспитывать чувство ритма.
тук, молотком» «Картинки» «Ритмические карточки»
музицирование
Развивать сенсорные качества детей и музыкально- «Угадай колокольчик» «Наше путешествие»
Дидактические игры
творческие способности.
«На чём играю?» «Колобок» «Волшебный волчок»
«Музыкальный магазин»
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Игры, пляски, хороводы Побуждать детей самостоятельно придумывать
движения,
отражающие
содержание
песен,
передавать характер произведения
Развивать ловкость и внимание.
Побуждать
детей
выразительно
передавать
характерные особенности персонажа, выраженные в
музыке

«Пляска с притопами». «Гопак» укр. н. мел.
«Весёлый танец» евр. нар. мелодия
«Шёл козёл по лесу» рус. нар. песня-игра
«Плетень» муз. Калинникова
«Чей кружок быстрее соберется». рус. н. мел.
«Воротики». «Полянка» рус .нар. мелодия
«Ворон» рус. нар. прибаутка
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Ноябрь
Темы
Песня,
танец,
марш

Вид деятельности
Программное содержание
Учить детей воспринимать, различать темповые,
Музыкальноритмические движения ритмические и динамические особенности музыки и
передавать их в ходьбе, беге.
Совершенствовать движение галопа, учить детей
правильно выполнять хороводный и топающий шаг.

Репертуар
«Марш» муз. Робера
«Всадники» муз. Витлина
танц. движ. «Кружение». укр. нар. мелодия
«Поскоки». «Поскачем» муз. Ломова,
«Марш» муз. Золотарёва
«Прыжки». «Полли» англ. нар. мелодия
«Большие и маленькие ноги» муз. Агафонников,
«Ковырялочка» ливенская полька
«Сладкая греза» муз. Чайковского
«Мышки» муз. Жилинского
«На слонаях в Индии» муз. Гедике
«Полька» муз. Чайковского
«От носика до хвостика» муз. Парцхаладзе,
«Падают листья» муз. Красева
«Осенние распевки»
«Снежная песенка» муз. Львова-Компанейца
«К нас гости пришли» муз. Александрова

Расширять представления детей о чувствах человека,
существующих в жизни и выражаемых в музыке.
Учить детей различать трехчастную форму и слышать
изобразительные моменты.
Совершенствовать певческий голос вокальноРаспевание, пение
слуховую координацию. Закреплять практические
навыки выразительного исполнения песен, обращать
внимание на артикуляцию. Предлагать детям
творческие задания: импровизировать мелодии на
слоги
Развивать мелкую моторику.
«Зайка» «Осень» «Капуста» «Варим суп»
Пальчиковые игры
«Дружат в нашей группе» «Строим дом»
«Тик-тик-так» «Таблица М» «Таблица П»
Развитие чувства ритма, Развивать у детей чувство ритма.
«Рыбки» «Кап-кап» «Гусеница»
музицирование
«Ритмические карточки» (солнышки)
Развивать сенсорные качества детей и музыкально- «Найди нужный колокольчик» «Учитесь танцевать»
Дидактические игры
творческие способности.
«Слушаем внимательно» «Найди щенка» «Какая
музыка?» «Музыкальная пластинка»
Слушание
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Игры,
хороводы

пляски, Учить детей исполнять круговой танец, передавать
веселый характер музыки.
Побуждать детей к поискам выразительных
движений (образ танцующей кошки).
Точно реагировать на звуковой сигнал, проявлять
выдержку.

«Отвернись – повернись» карел. нар. мелодия
«Кошачий танец» рок-н-ролл
«Весёлый танец» евр. нар. мелодия
«Ворон» рус. нар. прибаутка
«Займи место» рус. нар. мелодия
«Кот и мыши» муз. Ломовой
«Догони меня» любая весёлая мелодия
«Воротики». «Полянка» рус. нар. мелодия
«Чей кружок скорее соберётся». рус. нар. мелодия
«Плетень» муз. Калинникова

Декабрь
Темы
Сказка
музыке

Вид деятельности
в Музыкальноритмические движения

Программное содержание
Совершенствовать движение «приставной шаг»,
«ковырялочку»
Развивать память активность плавность движений,
умение изменять силу мышечного напряжения,
создавать выразительный музыкально-двигательный
образ.
Закреплять умение чередовать танцевальные
движения.
Формировать
коммуникативные
навыки,
правильную осанкой
и исполнять
Развитие
чувства Развивать умение составлять
ритмические формулы.
ритма, муз-ние
Развивать мелкую моторику, память, счет,
Пальчиковая
интонационную выразительность.
гимнастика
Развивать умение слушать произведение до конца,
Слушание музыки
сопереживать,
различать
и
узнавать
разнохарактерный произведения. Закреплять знания

Репертуар
Упр. «Приставной шаг» нем. нар. песня
«Попрыгаем и побегаем» муз. С. Соснина,
«Топотушки» русская народная мелодия
«Ветерок и ветер». «Лендлер» муз. Л. Бетховена
Упражнение «Притопы» финская нар. мел.
Танцевальное движ. «Ковырялочка» лив. полька
«Побегаем, попрыгаем» муз. С. Соснина
«Аист»
Упр. «Кружение» укр. нар.мел. «Вертушки»
«Колокольчик» игра «Живые картинки»
«Гусеница» «Шарик» «Капуста»
«Мы делили апельсин» «Зайка»
«Дружат в нашей группе»
«Болезнь куклы» муз. П. И. Чайковского
«Клоуны» муз. Д. Кабалевского
86

Распевание, пение
Игры, пляски

о трехчастной форме.
Развивать навыки словесной характеристики
произведений. Развивать танцевальное творчество.
Вызывать радостные эмоции у детей от исполнения
песен новогодней тематики.
Развивать интонационный слух, выдержку.
Развивать умение согласовывать движения с
музыкой, реагировать на сигнал, ориентироваться в
пространстве Развивать танцевальное творчество.
Формировать умение действовать по сигналу.

«Наша елка» муз. А. Островского
«Дед Мороз» муз. В. Витлина,
«Снежная песенка» муз. Д. Львова-Компанейца
Пляска «Потанцуй со мной, дружок» англ. н. п.
«Танец в кругу» финская народная мелодия
Игра «Чей кружок скорее соберется?» р. н. мел.
игра «Не выпустим!»
игра «Догони меня»
«Веселый танец» еврейская нар. мел.
Творческая пляска Рок-н-ролл
Игра «Ловишки» муз. Й. Гайдна

Январь
Темы
Вид деятельности
Музыкаль Музыкальноные
ритмические движения
инструмен
ты
и
игрушки

Программное содержание
Репертуар
Формировать умение ходить ритмично.
Упр. с лентой на палочке муз. Кишко
Формировать пространственные представления.
«Поскоки и энергичная ходьба» муз. Шуберта
Учить детей координировать работу рук.
«Ходьба змейкой» муз. Щербачева
Развивать умение ориентироваться в пространстве.
«поскоки с остановками» муз. Дворжака
Совершенствовать легкие поскоки.
«Шаг с акцентом и легкий бег» венг. нар. мел.
Закреплять умение детей выполнять движения с Упр. Для рук «Мельница» муз. Ломовой
предметами.
«Марш» муз. Пуни
«Боковой галоп» муз. Жилина
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Развивать координацию, память, ритмическое чувство, мелкую «Коза и козленок» «Поросенок» «Мы
моторику,
эмоциональность,
выразительность,
речь, делили апельсин» «Дружат в нашей группе»
интонационную выразительность.
«Зайка»
«Шарик»
«Капуста»
«Кот
Мурлыка»
Слушание музыки Формировать умение передавать музыкальные впечатления в «Новая кукла» муз. П. И. Чайковский
речи.
Развивать
коммуникативные
способности, «Клоуны» муз. Д. Кабалевского
наблюдательность, речь, умение эмоционально отзываться на «Страшилище» муз. В. Витлина
музыку.
Закреплять
умение
двигаться
выразительно,
раскрепощено, пластично, передавая в движении темп, динамику,
акценты.
Распевание, пение Развивать музыкальную память, выразительность, активность «Зимняя песенка» муз. В. Витлина
слухового внимания, умение эмоционально передавать в пении «Снежная
песенка» муз.
Д.
Льв.характер песен. Закреплять умение петь без напряжения, легким Компанейца
звуком, слышать друг друга, начинать пение после вступления. «От носика до хвостика» М. Парцхаладзе
Формировать правильное дыхание, умение петь без муз. «Жил-был у бабушки серенький козлик» р.
сопровождения.
Н. п.
Совершенствовать четкость и ритмичность движений.
«Парная пляска» чешская народная мелодия
Игры, пляски
Развивать ловкость, внимание, сноровку, быстроту реакции. «Веселый танец» еврейская нар. мелодия
Воспитывать
доброжелательное отношение друг к другу. Игра «Кот и мыши»
Закреплять умение использовать в свободной пляске ранее «Займи место» «Ловишки» муз. Й. Гайдна,
выученные движения и придумывать свои, меняя движения со «Игра со снежками»
сменой музыки. Формировать коммуникативные отношения.
«Чей кружок скорее соберется» рус. нар. п.
Выполнять движения под пение, развивать игровое и Свободная творческая пляска. Рус. нар. Мел.
двигательное творчество, эмоционально обыграть песню,
«Что нам нравится зимой?» муз. Тиличеевой
игра «Холодно-жарко»
Пальчиковая
гимнастика
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Февраль
Темы
Настроение,
чувства
в
музыке

Вид деятельности
Музыкальноритмические
движения

Программное содержание
Формировать умение шагать в колонне по одному друг за другом в
соответствии с энергичным характером музыки, координировать
работу рук и ног. Развивать внимание, реакцию на сигнал.
Закреплять умение легко бегать, слышать музыкальные части,
начинать и заканчивать движение с музыкой. Совершенствовать
танцевальные движения «полуприседание с выставлением ноги»,
ковырялочка»

Репертуар
«Марш» муз. Н. Богословского
«Кто лучше скачет?» муз. Т. Ломовой
«Побегаем» муз. К. Вебера
«Спокойный шаг» муз. Т. Ломовой
Упр. «Мячики» муз. Чайковского.
«Шаг и поскок» муз. Т. Ломовой
«Веселые ножки» латв. нар. мелодия
Танц. движ. «Ковырялочка» ливенск. полька

«По деревьям скок-скок» Ритмическая игра
«Гусеница», «Ритмический паровоз»
«Мы
делили
апельсин»
«Кулачки»
«Капуста» «Шарик» «Зайка» «Коза и
козленок»
Слушание музыки Развивать мышление, творческое воображение, умение слушать до «Утренняя молитва» муз. П. Чайковского
конца музыкальные произведения, откликаться на спокойный «Детская полька» муз. А. Жилинского
характер музыки мимикой, движениями, определять жанр «Страшилище» муз. В. Витлина
произведения. Формировать связную речь, коммуникативные
навыки.
Распевание, пение Развивать артикуляцию, вокальные возможности детей, умение «Про козлика» муз. Г. Струве
петь а капелла
«Кончается зима» муз. В. Герчик
Расширять певческий диапазон.
«Песенка друзей» муз. В. Герчик
Воспитывать доброжелательные отношения друг к другу.
«Снежная песенка» муз. Д. ЛьвоваФормировать эмоциональную отзывчивость на характер музыки.
Компанейца
«Зимняя песенка» муз. В. Витлин
«К нам гости пришли» муз.
А.
Александрова
«От носика до хвостика» муз. М.
Парцхаладзе
«Мамин праздник» муз. Ю. Гурьева
Развитие чувства
ритма, муз-ние
Пальчиковая
гимнастика

Развивать метроритмическое чувство, песенное творчество,
чистоту интонирования, детскую речь.
Развивать мышцы пальцев, совершенствовать координацию
движений рук.
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Игры,
пляски

Совершенствовать движение «боковой галоп».
Закреплять
умение
ориентироваться
в
пространстве,
согласовывать движения с текстом.
Создавать веселую атмосферу во время игр.
Развивать
внимание,
игровое
творчество,
фантазию,
коммуникативные навыки, умение играть по правилам,
ориентироваться в пространстве, слышать музыкальные акценты

«Озорная полька» муз .Н. Вересокиной
Игра «Догони меня!»
«Будь внимательным!» датская нар. мел.
«Чей кружок скорее соберется?» рус. нар.
мел., «Займи место» русская народная
мелодия
«Веселый танец» еврейская нар. мелодия,
«Кошачий танец» рок-н-ролл
«Что нам нравится зимой?» муз. Е.
Тиличеевой
«Игра со снежками» (бутафорскими)

Март
Темы
Музыкальны
е
инструменты

Вид деятельности
Музыкальноритмические
движения

Программное содержание
Закреплять умение различать двухчастную форму произведений,
выполнять движения в соответствии с характером музыки.
Развивать двигательное творчество и фантазию, плавность и
ритмическую четкость движений, умение самостоятельно менять
движения, ориентироваться в пространстве, слышать начало и
окончание музыки, реагировать на смену характера музыки.
Совершенствовать движение «полуприседание с выставлением
ноги»

Репертуар
«Пружинящий шаг и бег» муз. Е.
Тиличеевой
«Передача платочка» муз. Т. Ломовой
Упр. для рук. Шведская народная мелодия.
«Отойди-подойди»
чешская
народная
мелодия «Ах ты, береза» русская народная
мелодия
«Марш» муз. Н. Богословсого
«Кто лучше скачет?» муз. Т. Ломовой
«Побегаем» муз. К. Вебера
«Спокойный шаг» муз. Т. Ломовой
Развитие чувства Развивать внимание, усидчивость, ритмическое чувство, умение «Жучок»
составлять ритмические схемы с последующим их исполнением.
«Сел комарик под кусточек»
ритма,
музицирование
Развивать и укреплять мышцы кистей и пальцев рук.
«Птички прилетели» «Мы делили апельсин»
Пальчиковая
Развивать речь, артистизм.
«Поросята» «Зайка» «Шарик» «Кулачки»
гимнастика
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Слушание

Распевание,
пение

Игры,
пляски,
хороводы

Расширять и обогащать словарный запас детей.
Развивать танцевальное творчество, образное мышление.
Способствовать совместной деятельности детей и родителей.
Формировать умение внимательно слушать музыку, эмоционально
на нее отзываться.
Продолжать формировать певческие навыки детей. Воспитывать
доброе, заботливое отношение к старшим родственникам,
вызывать желание сделать им приятное. Формировать умение
инсценировать песню.
Развивать артистизм, музыкальную память, умение петь
согласованно, чистоту интонирования, мелодический слух.

«Баба-Яга» муз. П. И. Чайковского
«Вальс» муз. С. Майкапара
«Утренняя молитва» муз. П. И. Чайковского
«Детская полька» муз. А. Жилинского

«Про козлика» муз. Г. Струве.
«Мамин праздник» муз. Ю. Гурьева
«От носика до хвостика» муз. М.
Парцхаладзе
«Кончается зима» муз. Т. Попатенко
«Динь-динь» немецкая народная песня
«Песенка друзей» муз. В. Герчик
«К нам гости пришли» муз.
А.
Александрова
Совершенствовать движения пляски, хоровода.
Пляска «Дружные тройки» муз. И. Штрауса
Развивать творческие способности, танцевальное творчество, Игра «Найди себе пару» латв. нар. мелодия.
коммуникативные способности, умение согласовывать движения с Игра «Сапожник» польская народная песня
музыкой и текстом, ориентироваться в пространстве.
Игра «Ловишки» муз. Й. Гайдна
Закреплять умение играть по правилам.
игра «Займи место»
Расширять кругозор детей.
Хоровод «Светит месяц» рус. нар. песня
Развивать быстроту реакции, сдержанность, выдержку.
«Шел козел по лесу» рус. нар. песня-игра

91

Апрель
Темы
Вид деятельности
Песня, танец, Музыкальномарш
ритмические
движения

Развитие чувства
ритма, муз-ние
Пальчиковая
гимнастика

Программное содержание
Формировать осанку, ритмичность движений, умение менять их в
соответствии с музыкой. Развивать коммуникативные навыки,
воображение, наблюдательность, умение передавать музыкальнодвигательный образ, изменять движения с изменением характера
музыки, танцевальное, двигательное, игровое творчество,
внимание. Совершенствовать прыжки на двух ногах и поочередно,
знакомые
танцевальные
движения.
Закреплять
умение
использовать предметы и атрибуты.
Развивать музыкальное творчество, чувство ритма, фантазию,
самостоятельность.
Развивать ритмическое чувство, укреплять мышцы пальцев рук,
развивать двигательное творчество.

Слушание музыки Развивать речь, фантазию, образное воображение. Обогащать
детей музыкальными впечатлениями. Воспитывать умение
слушать музыку, высказывать свои впечатления.
Формировать умение петь в ансамбле, согласованно, подгруппами,
Распевание,
соло с музыкальным сопровождением и без него с помощью
пение
педагога. Развивать четкую артикуляцию звуков, интонирование,
музыкальную память, творческую активность и певческие навыки
детей. Закреплять умение слышать и различать, вступление,
куплет и припев.
Воспитывать заботливое отношение к природе.

Репертуар
«После дождя» венг. народная мелодия
«Зеркало» «Ох, хмель мой, хмель» р. н. мел.
«Три притопа» муз. А. Александрова
«Смелый наездник» муз. Р. Шумана
«Пружинящий шаг и бег» муз. Е.
Тиличеевой
«Передача платочка» муз. Т. Ломовой
Упр. для рук. шведск. народная мелодия
«Разрешите пригласить» «Ах ты, береза»
русская народная мелодия
«Лиса» «Гусеница» «Жучок» «Ритмический
паровоз» «Сел комарик под кусточек»
«Вышла
кошечка»
«Мы
платочки
постираем»
«Птички прилетели» «Кот Мурлыка»
«Шарик» «Кулачки» «Дружат в нашей
группе» «Мы делили апельсин»
«Игра в лошадки» муз. П. И. Чайковского
«Две
гусеницы разговаривают» муз.
Жученко
«У матушки четверо было детей» нем. нар.
п.
«Скворушка» муз. Ю. Слонова,
«Песенка друзей» муз. В. Герчик
«Вовин барабан» муз. В. Герчик
Попевка
«Солнышко,
не
прячься»
Музыкальные загадки.
«Динь-динь» немецкая народная песня
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Игры,
пляски

Развивать умение ориентироваться в пространстве, реагировать на
смену звучания музыки, согласовывать движения с текстом,
выразительность, эмоциональность, ритмичность. Закреплять
умение проявлять фантазию, поощрять творческие проявления.
Воспитывать дружеские взаимоотношения. Совершенствовать
хороводный шаг, навык танцевать в парах.

«Ну и до свидания» «Полька» муз. Штрауса
«Веселый
танец» еврейск.
народная
мелодия.
Хоровод «Светит месяц» рус. народная
песня.
Игра «Найди себе пару»
«Сапожник» польская народная песня
«Кот и мыши» муз. Т. Ломовой
игра «Горошина» муз. В. Карасевой

Май
Темы

Вид деятельности
МузыкальноДо свиданья, ритмические
детский сад! движения
Здравствуй,
школа!

Развитие чувства
ритма,
музицирование
Пальчиковая
гимнастика
Слушание музыки

Программное содержание
Развивать умение ориентироваться в пространстве.
Совершенствовать плясовые движения, используя ранее
полученные навыки.
Воспитывать выдержку.
Развивать четкость и ловкость в выполнении прямого галопа

Развивать метроритмическое восприятие.
Закреплять умение воспроизводить ритмический
мелодии, проигрывать ритм. схемы на ДМИ.
Укреплять мышцы пальцев рук.

Репертуар
«Спортивный марш» муз. В. Золотарева
Упражнение с обручем латыш. нар. мелодия
Упр. «Ходьба и поскоки» англ. нар. мелодия.
«Петушок» русская народная мелодия,
«После дождя» венгерская народная
мелодия игра «Зеркало» русская народная
мелодия
«Три притопа» муз. А. Александрова
«Смелый наездник» муз.Р. Шумана.
«Маленькая Юленька»

рисунок

Продолжить знакомство с произведениями из «Детского альбома»
П. И. Чайковского. Вызывать эмоциональный отклик на музыку.
Развивать танцевально-двигательную активность детей, связную
речь, воображение, пластику.
Формировать умение слушать музыку, дослушивать ее до конца,
высказываться о ней, находя интересные синонимы.

«Цветок» «Коза и козленок» «Поросята»
«Кулачки»
«Вальс» муз. П. И. Чайковского
«Утки идут на речку» муз Д. ЛьвоваКомпанейца
«Игра в лошадки» муз. П. И. Чайковского
«Две гусеницы разговаривают» муз. Д.
Жученко
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Распевание,
пение

Игры,
пляски

Закреплять умение петь легко, без напряжения, использовать
различные приемы пения: с музыкальным сопровождением и без
него, «цепочкой», хором и сольно. Формировать певческие
навыки, правильное дыхание, четкую артикуляцию.
Развивать мелодический слух.

«Я умею рисовать» муз. Л. Абелян
«Динь-динь» немецкая народная песня
«Скворушка» муз. Ю. Слонова
«Вовин барабан» муз. В. Герчик
«У матери четверо было детей» нем. нар. п.,
«Про козлика» муз. Г. Струве
«Вышли дети в сад зеленый» польск. нар. п.
Воспитывать любовь, бережное, заботливое отношение к родной «Веселые дети» литовская нар. мелодия
природе, чувство патриотизма.
«Кошачий танец» рок-н-ролл.
Закреплять умение соотносить движения со словами песни, «Земелюшка-чернозем» рус. народная песня
действовать по сигналу, играть по правилам.
Игра «Игра с бубнами»
Развивать танцевальное и игровое творчество детей.
«Горошина»
«Перепелка» чешская народная песня
«Кот и мыши»

Итого: 36 занятий.
Особенности организации образовательного процесса: непосредственно-образовательная деятельность –проводится 2 раза в неделю.
Вариативная часть учебного плана сформирована с учетом художественно-эстетического направления, отводимую на освоение парциальной
программы «Синтез» (К. В. Тарасовой, Т. Г. Рубан и др.). Непосредственная образовательная деятельность по данной программе организуется 4
раза в месяц. (каждое 3 занятие)
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Тематическое планирование по программе « Синтез».
Возраст
Пятый год жизни

Тема
«Природа в музыке», «Мой день», «Русские народные образы», «Сказка в музыке», «Я учу ноты, (сольфеджио)»,
«Музыка бывает разной», «Играем в оркестре».
«Старинные музыкальные инструменты» «И.С.Бах»,
Й.Гайдн «Симфония при свечах», П.И.Чайковский «Щелкунчик», «Дом – музей П.И. Чайковского в Воткинске», В.
А. Моцарт, М.И.Глинка « Руслан и Людмила», С.С.Прокофьев
Блестящий Антонио Вивальди
В.А. Моцарт - светлый гений музыки
М.И. Глинка – Пушкин русской музыки
П.И. Чайковский - певец русской души «Времена года»
П.И. Чайковский
«Спящая красавица»
Н.А. Римский-Корсаков—композитор - «сказочник»,Солнечный С.С. Прокофьев. «Золушка»

Шестой год жизни
Седьмой год жизни

III. Организационный раздел:
3.1. Учебный план.
Учебный план по реализации раздела «Музыка»:
Возрастные группы
НОД

1 младшая
2-3 года

2 младшая
3-4 года

Инвариативная (обязательная) часть
В месяц
В месяц
В год
2
Синтез

72

Средняя
4-5лет

Старшая
5-6 лет

Подготовительная
6-7лет

В месяц
В год

В месяц

В месяц
В год
4

71

4

36

В год
2

72

6

63

В год
6

-

-

2

18

2

63

Вариативная часть
-

-

18
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Учебно - тематический план(1 год обучения - первая младшая группа)
Темы НОД
Осень в гости к нам пришла
Мои любимые игрушки

Объем учебной нагрузки
4
15
14
11
12
16
72

Вот пришла зима
Кто живет в лесу
Моя семья
Весенняя капель
Всего НОД

Учебно - тематический план (2 год обучения - вторая младшая группа)
Темы НОД
Осень на дворе
Песня, танец, марш
Сказка в музыке
Русские народные образы
Моя семья
Музыка бывает разной
Всего НОД
Темы НОД
Музыка наших народов
Природа и музыка
Песня, танец, марш
Сказка в музыке
Музыкальные инструменты и игрушки
Настроение, чувства в музыке
В мире музыкальных инструментов
Музыка о животных и птицах
Музыка бывает разной
Всего НОД

Объем учебной нагрузки
16
8
16
8
8
16
72
Учебно - тематический план (3 год обучения - средняя группа)
Объем учебной нагрузки
8
8
8
8
8
8
8
8
8
72
96

Учебно - тематический план (4 год обучения - старшая группа)
Темы НОД
Музыка разных народов
Природа и музыка
Песня, танец, марш
Сказка в музыке
Музыкальные инструменты и игрушки
Настроение, чувства в музыке
В мире музыкальных инструментов
Музыка о животных и птицах
Природа и музыка
Всего НОД

Объем учебной нагрузки
8
8
8
8
8
8
8
8
8
72

Учебно - тематический план (5 год обучения - подготовительная к школе группа)
Темы НОД
Народная музыка

Объем учебной нагрузки
8

Природа и музыка

8

Песня, танец, марш
Сказка в музыке

8
8

Музыкальные инструменты и игрушки в музыке

8

Настроение, чувства в музыке
В мире музыкальных инструментов
Природа и музыка
До свиданья, детский сад
Всего НОД

8
8
8
8
72
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№
1
2
3
4
5
6
7
№
1
2
3
4
5
6
7
8
№
1
2
3
4
5
6
7

Учебно-тематический план по программе «Синтез»
Тема
Количество часов
3
Пятый год жизни
«Природа в музыке»
«Мой день»
2
«Русские народные образы»
3
«Сказка в музыке»
6
«Я учу ноты, (сольфеджио)»
1
«Музыка бывает разной»
1
«Играем в оркестре»
2
Итого 18 часов
Тема
Количество часов
2
Шестой год жизни
«Старинные музыкальные инструменты»
«И.С.Бах»
2
Й.Гайдн «Симфония при свечах»
1
П.И.Чайковский «Щелкунчик»
3
«Дом – музей П.И. Чайковского в Воткинске
1
В. А. Моцарт
2
М.И.Глинка « Руслан и Людмила»
4
С.С.Прокофьев
3
Итого 18 часов
Тема
Седьмой год жизни
Блестящий АНТОНИО ВИВАЛЬДИ
В.А.МОЦАРТ - светлый гений музыки
М.И.ГЛИНКА – Пушкин русской музыки
П.И.ЧАЙКОВСКИЙ - певец русской души «Времена года»
П.И.ЧАЙКОВСКИЙ
«Спящая красавица»
Н.А.РИМСКИЙ-КОРСАКОВ—композитор - «сказочник»
Солнечный С.С.ПРОКОФЬЕВ. «Золушка»
Итого 36 часов

Количество часов
3
5
4
2
7
6
9
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3.2. Расписание НОД.
График проведения музыкальной НОД.
понедельник

вторник

8.45-8.55
Iмл.гр. «Улыбка»
(группа)

8.45 – 8.55
Iмл.гр. «Колобок»
(группа)

среда
8.40 – 8.50
гр.раннего
«Малышок»
(группа)

четверг
возраста

8.45 – 8.55
Iмл.гр. «Колобок»
(группа)

пятница
8.40 – 8.50
гр.раннего
«Малышок»
(группа)

возраста

8.45-8.55
Iмл.гр. «Улыбка»
(группа)
9.00-9.20
ср.гр. «Кораблик» - СИ
(МЗ)

9.00-9.15
II мл.гр. «Рябинушка»
(МЗ)

9.00-9.20
ср.гр «Кораблик»
(МЗ)
9.40-10.10 - СИ
подг.гр. «Ромашка»
(группа)

9.40-10.10
подг.гр. «Ромашка»
(МЗ)

9.00-9.15
IIмл.гр. «Рябинушка»
(МЗ)

9.30 -9.50
ср.гр. «Светлячок»
(МЗ)

10.20-10.50
подг.гр. «Солнышко»
(МЗ)

10.20-10.50
подг.гр. «Паровозик»
(МЗ)

10.20-10.50
подг.гр. «Солнышко»
(МЗ)

10.20-10.50 _ СИ
подг.гр. «Паровозик»
(группа)

15.30 – 15.55
ст.гр. «Пчелка» - СИ
(МЗ)

15.30 – 15.55
ст.гр. «Незабудка» - СИ
(МЗ)

15.35 – 16.00
ст.гр. «Пчелка»
(МЗ)

15.35 – 16.00
ст.гр. «Незабудка»
(МЗ)

9.00-9.20
ср.гр. «Светлячок» - СИ
(МЗ)
9.00-9.30 СИ
подг.гр. «Солнышко»
(группа)
9.40-10.10
подг.гр. «Паровозик»
(МЗ)
10.20-10.50
подг.гр. «Ромашка»
(МЗ)

МЗ – музыкально-физкультурный зал
СИ - синтез искусств
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3.3. Циклограмма деятельности музыкальных руководителей МБДОУ № 105

Вторник

Понедельник

Д/н

Музыкальный руководитель - Попова Т.М.

Музыкальный руководитель - Белых Я.А.

8.00 – 13.30

12.30 - 18.00

8.00 - 8.30 – работа с документацией
8.30 - 8.55 – подготовка к занятиям
9.00-9.20 – Ср гр. «Кораблик»
9.40 - 10.10 - Под.гр «Ромашка»
10.20-10.50 – Подг.гр. «Солнышко»
10.50 - 11.45 - подготовка сценариев к праздникам, пошив костюмов
11.45 - 12.00 – уборка зала
12.00 - 12.30 – перерыв
12.30 - 13.30 - работа по самообразованию, разработка проектов,
сценариев по проведению работы с родителями

12.30- 13.00 – разработка сценариев к праздникам, изготовление
атрибутов
13.00 - 14.00 – консультирование воспитателей
14.00 - 15.00 - подготовка к занятиям
15.00 - 15.30 – перерыв
15.30 - 15.55 – Ст. гр. «Пчёлка»
16.10 - 16.40 –работа с документацией
16.40-17.00 - уборка зала
17.00-18.00 –работа с родителями

11.30 – 17.00

8.00 – 13.30

11.30-12.00 - работа с документацией, написание методических
рекомендаций
12.00- 13.30 – консультирование воспитателей
13.30 - 15.00 - подготовка к занятиям, разработка сценариев к
праздникам
15.00 - 15.30 – перерыв
15.30-15.55 – Ст.гр. «Незабудка»
16.00-16.30 – работа с документацией
16.30-17.00 – изготовление атрибутов для занятий, праздников

8.00 - 8.30 – работа с документацией
8.30 - 8.45 – подготовка к занятиям
8.45 - 8.55–Iмл.гр. «Колобок»
9.00 - 9.15 – IIмл.гр. «Рябинушка»
9.50 -10.20 - подготовка к занятиям
10.20-10.50 – подг.гр «Паровозик»
10.50 - 11.50 - подготовка сценариев к праздникам, пошив костюмов
11.50 - 12.00 – уборка зала
12.00 - 12.30 – перерыв
12.30 - 13.30 - работа по самообразованию, разработка проектов,
сценариев по проведению работы с родителями
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Четверг

Среда

8.00 – 13.30

11.30 – 17.00

8.00 - 8.30 – работа с документацией
11.30- 13.30 – написание сценариев, конспектов праздников и
8.30 - 8.55 – подготовка к занятиям
развлечений
9.00 -9.20 – Ср.гр. «Кораблик»
13.30 - 4.30 – консультирование воспитателей
9. 25- 9.35 - подготовка сценариев к праздникам, конспектов 14.30 -15.00 - подготовка к занятиям
праздников и развлечений
15.00 - 15.30 – перерыв
9.40 -10.10 – Под.гр. «Ромашка»
15.35 - 16.00 – Ст. гр. «Пчелка»
10.20 -10.50 – Под. гр. «Солнышко»
16.00-16.30- работа с документацией
11.55 - 12.00 – уборка зала
16.30 - 17.00 – работа с одаренными детьми
12.00 - 12.30 – перерыв
12.30 - 13.30 - методическая работа, разработка проектов
12.30 – 18.00
8.00 – 13.30
11.30-11.30–методическая работа
11.30 - 13.00 – изготовление музыкальных пособий
13.00 -14.00 – консультирование воспитателей
14.00 - 15.00 – подготовка к занятиям
15.00 - 15.30 – перерыв
15.35 - 16.00 – Ст. гр. «Незабудка»
16.00-16.30-под.гр «Кораблик»
16.30 - 17.00 – работа с одаренными детьми
17.00 - 18.00 – работа с родителями

8.00 - 8.30 – работа с документацией
8.30 -8.45 – подготовка к занятиям
8.45 - 8.55 – I мл.гр. «Колобок»
9.00 - 9.15 – II мл.гр. «Рябинушка»
9.30 -9.50 - Ср. .гр. «Светлячок»
9.55 - 10.15 - изготовление музыкальных пособий
10.20 -10.50 – Под. Гр. « Паровозик»
11.30 - 11.55 – работа с воспитателями
12.00 - 12.30 – перерыв
12.30 - 13.30 - методическая работа, разработка проектов
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Пятница

8.00 – 12.30
8.00 - 8.30 - работа с документацией
8.30 -9.00 - подготовка к занятиям
9.00 - 9.30 – Под. гр. «Солнышко»
9.20 - 11.35 - подготовка сценариев к
праздникам, развлечениям, пошив костюмов
10.20 -10.50 - Под.гр. «Ромашка»
11.00 - 11.30 - перерыв
11.30 - 12.30 - методическое время, разработка проектов

8.00 – 12.30
8.00 - 8.45 - работа с документацией
8.45 -9.30 - подготовка к занятиям
9.00 - 9.20 –ср.гр. «Светлячок»
9.40 - 10.10 –Под.гр. «Паровозик»
9.50 -10.20 - консультирование воспитателей
10.50 - 11.50 - подготовка сценариев к
праздникам, развлечениям, пошив костюмов
11.50 -12.00 - уборка зала
11.00 - 11.30 - перерыв
11.30 - 12.30 - методическое время, разработка проектов
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3.4. Комплексно- тематическое планирование
Месяц

I младшая
группа

Сентябрь НОД

II младшая
группа

Осень в гости к Подарки
нам пришла
осени

НОД

Мои любимые Осень
игрушки
дворе

Ноябрь

НОД

В
гости
сказке

Синтез
Декабрь

НОД

Вот
Зима

к Мой дом, мой Такие разные игрушки
город
«Мой день»

пришла Подарки
Зимы

Синтез
Январь

НОД

Зимние забавы

Сказка
музыке

Синтез
Февраль

НОД

на Природа в музыке
«Мой день»

Синтез

Кто живёт
лесу

в Русские
народные
образы

Старшая группа

Музыка наших народов Музыка
народов
«Природа в музыке»

Синтез
Октябрь

Средняя группа

Сказка в музыке
«Русские
народные
образы»
в Музыкальные
инструменты
и
игрушки
«Сказка в музыке»

Подготовительная группа

разных Народная музыка

Старинные
музыкальные
инструменты.
Природа в музыке

Блестящий
ВИВАЛЬДИ

И.С. Бах

В.А.МОЦАРТ - светлый гений
музыки
Песня, танец, марш

Песня, танец, марш
Й. Гайдн
«Симфония
при свечах»
Сказка в музыке

П.И. Чайковский
«Щелкунчик
Музыкальные
инструменты
и
игрушки
«Дом – музей П.И.
Чайковского
в
Воткинске
Настроение, чувства в Настроения, чувства в
музыке
музыке

АНТОНИО

Природа в музыке

М.И.ГЛИНКА –
Пушкин Русской музыки
Сказка в музыке
П.И.ЧАЙКОВСКИЙ
певец
русской души «Времена года»
Музыкальные
инструменты
и
игрушки
П.И.ЧАЙКОВСКИЙ
«Спящая красавица»
Настроение, чувства в музыке
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«Сказка в музыке»

Синтез
Март

НОД

НОД

В мире музыкальных Музыкальные
инструментов
инструменты
и
игрушки
«Я
учу
ноты, М.И.Глинка
Н.А.РИМСКИЙ-КОРСАКОВ—
(сольфеджио)
« Руслан и Людмила» композитор - «сказочник»

Весенняя
капель

Музыка о животных и Песня, танец, марш
птицах

Песня, танец, марш

«Музыка
бывает М.И.Глинка
разной»
« Руслан и Людмила»
Песня, танец, марш
Природа в музыке

Солнечный
С.С.ПРОКОФЬЕВ.
«Золушка»
До
свиданья,
детский
сад!
Здравствуй, школа!
Солнечный
С.С.ПРОКОФЬЕВ.
«Золушка»

Музыка
бывает
разной

Синтез
Май

НОД
Синтез

Н.А.РИМСКИЙ-КОРСАКОВ—
композитор - «сказочник»
Музыкальные инструменты

Идёт красавица Мамин
весна
праздник

Синтез
Апрель

В. А. Моцарт

Моя семья

Весна идёт

«Играем в оркестре»

С.С.Прокофьев.
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3.5. Планирование образовательной работы в режиме дня
Организация музыкально-звукового пространства в группах
понедельник
Утренний приём детей
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Настрой на занятия
Подготовка к прогулке
Возвращение с прогулки
Обед
Подготовка ко сну, сон
Подъем, гимнастика
Полдник
Самостоятельная деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка

вторник

среда

четверг

пятница

Звучание музыки не более 30 минут.
Эмоциональный фон – радостно-спокойный.
Традиционная под фортепиано
Песня «Доброе утро» Н.Бордюг
Звучание музыки не более 15 минут. Эмоциональный фон – спокойный.
Звучание музыки не более 10 минут
Эмоциональный фон – уверенный, активный.
Репертуар песен группы.
Звучание музыки не более 30 минут
Эмоциональный фон – радостно-спокойный.
Звучание музыки не более 15 минут. Эмоциональный фон – спокойный.
Звучание классической релаксационной музыки.
Эмоциональный фон – умиротворённый, нежный.
Звучание музыки не более 25 минут
Эмоциональный фон – спокойный, оптимистично просветлённый.
Звучание музыки не более 15 минут
Эмоциональный фон – спокойный.
Звучание песен Вечер досуга
Звучание песен детского репертуара
детского
репертуара
Репертуар песен группы.

Звучание
слушания

музыки

для
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3.6.Программно-методическое обеспечение образовательного процесса.
Обеспечение методическими материалами
1. Радуга. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования: проект/ С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова и др. , науч.
Рук. Е.В. Соловьева М.: Просвещение ,2014г
2. Методическая работа по программе «Радуга». Пособие для специалистов ДОО. М.: Просвещение,2015г.
Методическое обеспечение к образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие»
1. А.А. Грибовская. Занятия изобразительной деятельности, Коллективное творчество.- М.: Сфера, 2010.
2. А.А. Грибовская. Народное искусство и детское творчество: Метод. пособие для воспитателей. – М.: Просвещение, 2006.
3. В.А. Петрова. Малыш. Программа развития музыкальности у детей раннего возраста (3-й год жизни). – М.: Центр «Грамония», 1998.
4. В.А. Петрова. Хрестоматия к программе «Малыш» для детей 3-го года жизни, часть 1, часть 2,. – М.: Центр «Гармония», 2000.
5. В.М. Кошелев. Художественный и ручной труд в детском саду: кн. для воспитателей дет. сада и родителей. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2004.
6. Г.Г. Григорьева Малыш в стране Акварелии: методическое пособие для воспитателей и родителей. – М.: Просвещение, 2006.
7. Г.Г. Григорьева, Н.П. Кочетова, Д.В. Сергеева. Кроха: пособие по воспитанию, обучению и развитию детей до трех лет. – 6-е изд. – М.:
Просвещение, 2004.
8. И.Г. Галянт Музыкальное развитие детей 2-8 лет. Методическое пособие для специалистов ДОО. М.: Просвещение, 2015г
9. Т.Н. Доронова. На пороге школы: Метод. рекомендации для воспитателей, работающих с детьми 6-7 лет по программе «Радуга». – 3-е изд. – М.:
Просвещение, 2004.
10. Т.И. Гризик, Г.В. Глушкова, Т.Н. Доронова. Планирование работы в детском саду с детьми 3-4лет: метод. Рекомендации для воспитателей.-М.:
Просвещение, 2011.
11. Т.И. Гризик, Г.В. Глушкова, Т.Н. Доронова. Планирование работы в детском саду с детьми 5-6 лет: метод. Рекомендации для воспитателей.-М.:
Просвещение, 2012.
12. Т.И. Гризик, Г.В. Глушкова, Т.Н. Доронова. Планирование работы в детском саду с детьми 6-7 лет: метод. Рекомендации для воспитателей.-М.:
Просвещение, 2013.
13. Т.И. Гризик, Г.В. Глушкова, Т.Н. Доронова. Планирование работы в детском саду с детьми 2-3 лет: метод. Рекомендации для воспитателей.-М.:
Просвещение, 2010.
14. К.В. Тарасова, «Программа развития музыкального восприятия у детей на основе синтеза искусств (5-й год жизни)», Москва, Центр «Гармония»,
2000.
15. К.В. Тарасова, «Программа развития музыкального восприятия у детей на основе синтеза искусств (6-й год жизни)», Москва, Центр «Гармония»,
1998.
16. К.В. Тарасова, М.Л. Петрова, Т.Г. Рубан, «Хрестоматия к программе «Синтез» (6-й год жизни)», Москва, 1999.
17. К.В. Тарасова, М.Л. Петрова, Т.Г. Рубан, О.Л. Кабачек, Т.М. Шумова. «Хрестоматия к программе «Синтез» для детей 5-го года жизни», Москва,
1999.
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18. К.В. Тарасова, Т.Г. Рубан, «Программа развития музыкального восприятия у детей на основе синтеза искусств (7-й год жизни)», Москва, Центр
«Гармония», 2002.
19. К.В. Тарасова, Т.Г. Рубан, «Хрестоматия к программе «Синтез» (7-й год жизни)», Москва, 2002.
20. Н.А. Грибовская, учебно-наглядное пособие для детей дошкольного возраста «Детям о народном искусстве», Москва, «Просвещение», 2004.
21. Т. Сауко, А. Буренина, «Топ-топ, малыши», Санкт-Петербург, 2001
22. Т.Н. Доронова Изобразительная деятельность и эстетическое развитие дошкольников. – М.: Просвещение, 2006г
23. Т.Н. Доронова, «Природа, искусство и изобразительная деятельность детей» Методические рекомендации для воспитателей, работающих с детьми
3-6 лет по программе «Радуга», Москва, «Просвещение», 2007
24. Т.Н. Доронова, учебно-наглядное пособие «Дошкольникам об искусстве», младший возраст, Москва, «Просвещение», 2003.
25. Т.Н. Доронова, учебно-наглядное пособие «Дошкольникам об искусстве», средний возраст, Москва, «Просвещение», 2000.
26. Т.Н. Доронова, учебно-наглядное пособие «Дошкольникам об искусстве», старший возраст, Москва, «Просвещение», 1999.
27. Т.Н. Доронова Воспитание, образование и развитие детей 2-3лет в детском саду: методическое руководство для воспитателей, работающих по
программе «Радуга»/. – М.: Просвещение,2008г.
28. Т.Н. Доронова Воспитание, образование и развитие детей 3-4лет в детском саду: методическое руководство для воспитателей, работающих по
программе «Радуга»/. – М.: Просвещение,2006г.
29. Т.Н. Доронова Воспитание, образование и развитие детей 4-5лет в детском саду: методическое руководство для воспитателей, работающих по
программе «Радуга»/. – М.: Просвещение,2006г.
30. Т.Н. Доронова Воспитание, образование и развитие детей 5-6 лет в детском саду: методическое руководство для воспитателей, работающих по
программе «Радуга»/. – М.: Просвещение,2006г.
31. Т.Н Доронова. Художественное творчество детей 2-7 лет: методическое пособие для воспитателей для воспитателей. –М.: Просвешение , 2011.
32. Рабочая программа по реализации ОО «Художественно – эстетическое развитие» - «Музыкальная деятельность» для детей с 1.6 до 2 лет.
33. Рабочая программа по реализации ОО «Художественно – эстетическое развитие» - «Музыка» для детей с 2 до 7 лет.
34. Рабочая программа по реализации ОО «Художественно – эстетическое развитие» - «Синтез искусств» для детей с 4 до 7 лет.
35. Рабочая программа по реализации ОО «Художественно – эстетическое развитие» - «Лепка» для детей с 2 до 3 лет.
36. Рабочая программа по реализации ОО «Художественно – эстетическое развитие» - «Лепка» для детей с 4 до 5 лет
37. Рабочая программа по реализации ОО «Художественно – эстетическое развитие» - «Рисование» для детей с 2до 3 лет.
38. Рабочая программа по реализации ОО «Художественно – эстетическое развитие» - «Рисование» для детей с 3до 4 лет.
39. Рабочая программа по реализации ОО «Художественно – эстетическое развитие» - «Рисование» для детей с 4до 7 лет.
40. Рабочая программа по реализации ОО «Художественно – эстетическое развитие» - «Аппликация» для детей с 3до 4 лет.
41. Рабочая программа по реализации ОО «Художественно – эстетическое развитие» - «Аппликация» для детей с 4до 5 лет.
42. Рабочая программа по реализации ОО «Художественно – эстетическое развитие» - «Лепка. Аппликация» для детей с 5до6 лет.
43. Рабочая программа по реализации ОО «Художественно – эстетическое развитие» - «Лепка. Аппликация» для детей с 6до7 лет.
44. Рабочая программа по реализации ОО «Художественно – эстетическое развитие» - «Изоискусство» для детей с 6до7 лет.
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3.7.Материально-техническое обеспечение программы, обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания.
Музыкально – физкультурный зал































Батут 1шт.
Ботинки лыжные взрослые 1 пара
Велосипеды 8 шт.
Видеоплеер «Panasonic»
Диванчик 9 шт.
Дорожка занимательная зеленая (ручки)
Дорожка занимательная синяя (ножки)
Дорожка ребристая
Доска гладкая с зацепами 2 шт.
Доска наклонная
Доска с ребристой поверхностью 2 шт.
Звуковой молоток (ударный музыкальный инструмент)
Игрушки мягкие
Канат
Ковер овальный
Ковер прямоугольный
Коврик со следочками
ковры гимнастические 11 шт.
Комплект видеофильмов для детей дошкольного возраста
Комплект компакт-дисков с музыкальными произведениями
Комплект компакт-дисков со звуками природы
Аудио касеты:
Караоке (2 диска)
«Ритмическая мозаика» (Видео) А. И. Буренина (2 диска)
«Топ, хлоп, малыши» А. И. Буренина
«Танцевальная ритмика» №1,2,3, 4, 5 Т. Суворова
«Карнавал животных» Камиль Сен-Санс
«Театр всевозможного» Музыка к спектаклям
«Театр всевозможного» Театральные шумы
«Коммуникативные танцы» А. И. Буренина
108

 Виктор Оншин
ПЕСНИ ДЛЯ ДЕТЕЙ: «Золотая осень», «О маме, папе»,
«Снежный хоровод»
 Детский праздник (+; -) «Мальчики и девочки», «Голос детства»
 Образовательные программы «Музыкальный урок», «С днем рождения!»,
«Будущий солдат», «Мамочка моя», «Поздравляем мам и пап», «Золотая осень»
 Пойте с нами «Хлопайте в ладоши», «Звонкие голоса»
 «Танцуй, малыш» №1, №2
 «Классическая музыка» (150)
 «Детские минусовки»
 «Скатерть самобранка», «Тепа и его друзья»
 «Колыбельные»
 «Русские народные песни»
 «Игровая гимнастика» (2-4 года)
 «Весёлые уроки»(2-5 лет)
 «Кораблик детства», «Поёте с нами» Татьяна Морозова
 Музыка (4-5 класс)
 Михаил Аверин «Музыка»
 Музыка (6 класс)
 Музыка (2-3 класс)
 «Детские песни «2000»»
 «Марши»
 «Детские песенки – минусовки» (1 часть)
 «Хоровод с веночками»
 «Весёлые песенки»
 «Незнайка на Луне»
 «Весёлые танцы от3-х до 8-ми»
 «Весёлая дискотека»
 «Наоборот» Танцы и песни для детей
 «Рождественские розы» Владыка Питирим
 Панно к праздникам: Новогоднее, Осеннее, Замок, Терем, Весёлое настроение,
Рождественская история Зимний лес

Комплект подвижных игр
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Конусы 8 шт
Кольцеброс настольный
Лыжи 37 пар
Лыжи взрослый 1 комплект
Магнитола «Sony»
Массажные дорожки 2 шт.
Микрофон
Музыкальные колокольчики (набор)
Музыкальные треугольники
Музыкальный караоке – центр
Музыкальный центр «Samsung»
Мячи для бассейна
Мячи для фитбола 12 шт
Мяч баскетбольный 2 шт
Мячи резиновые
Маски-шапочки 30 шт
Музыкальные инструменты: Металлофоны: металлические (плоские)
7 шт;
Металлические из трубок 6 шт.; Ксилофоны: 2шт.;Барабаны: 3шт. ;Бубны: Большие
3шт ;Маленькие 18шт. ;Дудочки: 3шт.;Маракасы 3 шт ; Погремушки 25 шт.
;Балалайка 1 шт. ;Домра ; Гитара (детская) 4шт. ; Рубель 5шт. ;Ложки: деревянные
10 шт.; Треугольники 32 шт. ;Колокольчики 16 шт. ;Бубенцы: на деревянной основе
6 шт. ;Браслет с бубенчиками 11шт. ;Губные гармошки 4 шт. ;Кастаньеты 10 шт.;
Трещотка 4 шт. ;Тарелки 14шт. ;Цымбала 4шт. ;Детский баян 2шт. ;Детский
аккардион 3шт. ;Флейта детская 2шт. ;Труба детская 1шт.; Набор из 5-ти русских
шумовых инструментов
Набор мягких модулей «Прыг – скок»
Набор разноцветных кеглей с мячом 2 шт
Обручи 30 шт
Пианино «Чайковский»
Радиосистема
Самокаты 8 шт.
Светильник (ваза)
Световой прибор 2 шт.
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Музыкальная
руководителей

гостиная,

кабинет

музыкальных 

















Световой эффект 2 шт.
Синтезатор «Ямаха»
Скакалки 20шт
Скамья гимнастическая 3 шт.
Спортивный комплекс
Степ платформа 11 шт.,
Стойка баскетбольная 2 шт.
Стойка для скакалок и обручей
Тактильная дорожка «Комби»
Телевизор «LG»
Трещотки
Тумба 2 шт.
Фортепиано электронное
Шар зеркальный
Барабан с палочками
Батут 1 шт.
Библиотека методической литературы, сборники нот
Большая магнитная доска
Бубен большой
Бубен маленький
Бубен средний
Гимнастические палки 10 шт.
Детские гитары 2 шт.
Детский аккордеон 2 шт.
Дудочка
Игровые ложки (ударный музыкальный инструмент)
Кастаньета с ручкой
Кастаньеты деревянные
Магнитола «Hyundai»
Маракасы
Мат складной 2 шт.
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Металлофон – альт диатонический
Металлофон 12 тонов
Мягкие игрушки
Мячи 20 шт.
Обручи : большие(6 шт.), маленькие (8 шт.)
Пианино «Лирика»
Погремушки
Подборка аудио кассет и дисков с музыкальными произведениями
Стенка «Барельеф»
Стол книжка 2 шт.
Стол письменный 2 шт.
Стол хохлома треугольный
Столы 4 шт.
Стул детский 40 шт.
Скакалки 16 шт.
Тоннель
Треугольники (ударный музыкальный инструмент)
Трещотки
Тумба 1шт.
Цимбалы
Шкаф для используемых пособий, игрушек, атрибутов и прочего материала
Стул офисный 2 шт.
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