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Пояснительная записка
Музыкальное воспитание в ГАУ ДО РС(Я) «ЦОиОД» «Сосновый бор" д/с «Лингва» осуществляется на основе основной образовательной программы «Радуга» под редакцией С.Г.
Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова; базисной программы национальных детских садов РС(Я)
«Тосхол» под редакцией М.Н.Харитоновой, Л.П. Лепчиковой;
Рабочая программа разработана с учетом основных принципов, требований к организации
и содержанию различных видов музыкальной деятельности в ДОУ, возрастных особенностях

детей и направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и
личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих
социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. Вариативная часть
программы построена на основе следующих парциальных программ:
Парциальная программа «Ладушки» представляет собой оригинальную разработку системы
музыкальных занятий с дошкольниками. Она учитывает психологические особенности детей.
Строится на принципах внимания к потребностям и реакциям детей, создания атмосферы
доверия и партнерства в музицировании, танцах. играх. Парциальная программа «Ладушки»
отличается творческим, профессиональным подходом к развитию музыкальных способностей
детей, их образного мышления и развитию личности. Программа представляет собой качественно
разработанный оригинальный продукт, позволяющий эффективно осуществлять комплексное
всестороннее музыкальное воспитание и развитие ребенка: от восприятия музыки к ее
исполнительству, доступными дошкольнику средствами, и к творчеству
Парциальная программа «Музыкальные шедевры» О.П. Радыновой эффективно дополняет
программу в разделе творческого слушания музыки. Ядром понятия «Музыкальная культура
дошкольника» в программе «Музыкальные шедевры» является эмоциональная отзывчивость на
высокохудожественные произведения музыкального искусства. Система принципов подбора
репертуара, разработанные методы формирования основ музыкальной культуры детей и
рекомендуемые формы организации музыкальной деятельности направлены на развитие во
взаимосвязи эмоциональной отзывчивости, мышления и воображения дошкольников,
активизацию проявлений творчества. Музыкальная культура дошкольника формируется во всех
видах музыкальной деятельности (восприятии, исполнительстве, творчестве, музыкально –
образной деятельности) при овладении определенными знаниями, умениями и навыками.
Парциальная программа А.И. Бурениной «Ритмическая мозаика» направлена на
психологическое раскрепощение ребенка через освоения собственного тела как выразительного
инструмента. В программе раскрывается технология, в основе которой –музыкальное движение,
направленное на целостное развитие личности детей 3-7 лет. Работа строится на интеграции
движения и музыки. Также использованы программы Т. Э. Тютюнниковой «Элементарное
музицирование с дошкольниками». Железновых «Музыка с мамой». Картушиной «Вокальнохоровая работа в детском саду».
Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом в соответствии со следующими нормативными документами:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования
(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября
2013 г. N 1155);
- Концепцией модернизации российского образования
- Концепцией дошкольного воспитания
- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении
САНПИН» 2.4.3049-13)
В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному воспитанию
для детей групп общеразвивающей направленности 3-4 лет, 6-7 лет.
Цели и задачи рабочей программы музыкального руководителя
Цель рабочей программы: создание условий для развития музыкально-творческих
способностей детей дошкольного возраста средствами музыки, ритмопластики,
театрализованной деятельности.

Задачи:



развитие музыкально – художественной деятельности;



приобщение к музыкальному искусству,
средствами музыкального искусства;



формирование основ музыкальной культуры дошкольников;



обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления
здоровья детей;



приобщение к музыкальному искусству через разностороннюю музыкально-творческую
деятельность в синкретических формах (русский народный фольклор, фольклор других
народов, классическая музыка зарубежных и русских композиторов, детская современная
музыка);



развитие внутренних психических процессов, творческого воображения и фантазии,
потребности к самовыражению в различных видах художественно-творческой
деятельности;



развитие речи.
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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.
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
деятельность;



обучение реакциям на смену двух и трёхчастной формы, динамики, регистра;



расширение навыков выразительного движения;



развитие внимания, двигательной реакции.
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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;



формирование устойчивого интереса к импровизации;



развитие эмоциональности детей.

Музыкальная образовательная деятельность 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.

Цель: приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, создающих
художественно-музыкальный образ, эмоционально на них реагировать.
Подпевание и пение.
Цель: развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто интонировать мелодию, петь без
напряжения в голосе, а также начинать и заканчивать пение вместе с воспитателем.
В основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические игры, направленные
на знакомство с детскими музыкальными инструментами, развитие памяти и воображения,
музыкально-сенсорных способностей.
3. Заключительная часть.
Игра или пляска.

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности:

- Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов детской
деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной,
музыкально-художественной, чтения).

- Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов;
- Самостоятельная деятельность детей.
- Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы.
Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной деятельности
взрослых 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.
Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей,
которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социальнокоммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому.
Особенности осуществления образовательного процесса – организационные, национально
– культурные, демографические, климатические и др.
ГАУ ДО РС(Я) «ЦОиОД» «Сосновый Бор» д/с «Лингва» работает в режиме пятидневной рабочей
недели, с 12-часовым пребыванием детей. Непосредственно образовательная деятельность с
детьми проводится ежедневно. Образовательная деятельность организовывается в I и во II
половину дня с учетом возрастной и психофизиологической особенности детей.
Рабочая программа по музыке, опираясь на вариативную комплексную программу,
предполагает проведение музыкальных занятий 2 раза в неделю в каждой возрастной группе.
Исходя из календарного года (с 1сентября текущего по 31 мая) количество часов, отведенных на
музыкальные занятия, будет равняться 72 часам для каждой возрастной группы.
Результатом реализации учебной рабочей программы по музыкальному воспитанию и
развитию дошкольников следует считать:
- сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку;
-умение передавать выразительные музыкальные образы;
-воспринимать и передавать в пении, движении основные средства выразительности
музыкальных произведений;
-сформированность двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и точность
движений, пластичность);
-умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные импровизации;
- проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах музыкальной
деятельности.
При организации образовательного процесса учтены принципы интеграции
образовательных областей (физическая культура, здоровье, безопасность, социализация, труд,
познание, коммуникация, чтение художественной литературы, художественное творчество,
музыка) в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников.
Содержание рабочей общеобразовательной программы соответствует основным
положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу
развивающего образования, целью которого является развитие ребёнка и обеспечивает единство
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.
Основу организации образовательного процесса составляет комплексно-тематический
принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач осуществляется в
разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной
деятельности детей.

Принципы и подходы к формированию рабочей образовательной программы.

Рабочая программа по музыкальному развитию детей сформирована в соответствии с
принципами и подходами, определёнными ФГОС:
• полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и
дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития;
• индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей с
ограниченными возможностями здоровья);
• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником
(субъектом) образовательных отношений;
• поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;
партнерство с семьей;
• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;
• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных
видах деятельности;
• возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и
особенностям развития);
• учёт этнокультурной ситуации развития детей.
• обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего образования.
Данная рабочая программа разработана в связи с внедрением ФГОС в образовательный
процесс ДОУ.
Срок реализации Программы – 1 год (2019-2020 учебный год)
Интеграция с другими образовательными областями:

«Физическое
развитие»

развитие физических качеств для музыкально-ритмической
деятельности, использование музыкальных произведений в
качестве музыкального сопровождения различных видов детской
деятельности и двигательной активности;
сохранение и укрепление физического и психического здоровья
детей, формирование представлений о здоровом образе жизни,
релаксация.
«Социальноразвитие свободного общения со взрослыми и детьми в области
коммуникативное
музыки;
развитие»
развитие всех компонентов устной речи в театрализованной
деятельности;
формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности
в различных видах музыкальной деятельности.
«Познавательное
расширение кругозора детей в области о музыки;
развитие»
сенсорное развитие, формирование целостной картины мира в
сфере музыкального искусства, творчества
«Художественное – формирование представлений о музыкальной культуре и
эстетическое
музыкальном искусстве; развитие игровой деятельности;
развитие»
формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности,
патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому
сообществу развитие детского творчества, приобщение к
различным видам искусства, использование художественных
произведений для обогащения содержания области «Музыка»,
закрепления результатов восприятия музыки. Формирование
интереса к эстетической стороне окружающей действительности;
развитие детского творчества.
«Речевое развитие»
использование музыкальных произведений с целью усиления
эмоционального восприятия художественных произведений;
развитие всех компонентов устной речи в театрализованной
деятельности; практическое овладение воспитанниками нормами
речи.

Расписание звучания фоновой музыки в режимных моментах.
Время звучания

Режимные моменты

Преобладающий
эмоциональный фон

8:00–8:30

Утренний прием

Радостно-спокойный

8:40–9:00

Настрой на занятия

Уверенный, активный

12:20–12:40

Подготовка ко сну

Умиротворенный, нежный

15:00–15:15

Подъем

Спокойный, оптимистично-просветленный

Возрастные особенности музыкального развития детей дошкольного возраста
Возрастные особенности музыкального развития детей 3лет.
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее, у детей ведущим видом
деятельности является предметно-манипулятивная деятельность. Продолжает развиваться
ситуативное общение ребёнка и взрослого, совершенствуется восприятие окружающего мира,
речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление.
В ходе совместной со взрослым предметной деятельности продолжает развиваться
понимание речи. Дети начинают понимать не только словесную просьбу или инструкцию, но и
рассказ взрослого. Интенсивно развивается активная речь детей. К трём годам ребёнок активно
осваивает основные грамматические структуры родного языка, используют в речи простые
предложения.
К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребёнка со сверстниками.
В этом возрасте у ребёнка формируются новые виды деятельности: игра, рисование,
конструирование.

Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, которые совершаются с
игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни
появляются действия с предметами заместителями.
На третьем году совершенствуются зрительное и слуховое восприятие, прежде всего
фонематический слух. К трём годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят
их с большими искажениями.
Основной формой мышления становится наглядно-действенное. Её особенность
заключается в том, что возникающие в жизни ребёнка проблемные ситуации разрешаются путём
реального действия с предметами.
Для детей этого возраста становится неосознанность мотивов, импульсивность и
зависимость от ситуации. Ранний возраст завершается кризисом трёх лет. Ребёнок сознаёт себя
как отдельного человека, отличного от взрослого.
У ребёнка появляется чувство гордости и стыда, начинают формироваться элементы
самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Однако кризис часто
сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением
общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.
Возрастные особенности музыкального развития детей 6-7лет
В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают осваивать сложные
взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации. Игровые
действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается
взрослому. Игровое пространство усложняется. В нём может быть несколько центров, каждый из
которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение
партнёров по всему игровому пространству, менять своё поведение в зависимости от места в нём.
Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. Образы из
окружающей жизни и литературных произведений, переданные детьми в изобразительной
деятельности, становятся сложнее. Рисунки обретают более детализированный характер,
обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков
и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т.д. Девочки
обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые
сюжеты: мама и дочка, комната и т.д. При правильном педагогическом подходе у детей
формируются художественно-творческие способности в изобразительной деятельности.
Изображение человека становится ещё более детализированным и пропорциональным.
Появляются пальцы на руках, глаза, рот, брови, нос, подбородок. Одежда может быть украшена
разными деталями.
Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование
из строительного материала. Они свободно владеют обобщёнными способами анализа, как
изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности
различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объёмными
предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их
строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. В этом возрасте дети уже
могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому
их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям – он важен
для углубления их пространственных представлений. У детей продолжает развиваться
восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных
признаков. Развивается образное мышление. Продолжают развиваться навыки обобщения и
рассуждения, но они в значительной степени ещё ограничиваются наглядными признаками
ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать
снижение развития воображения в этом возрасте по сравнению со старшей группой. Это можно
объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к
стереотипности детских образов. Продолжает развиваться внимание, оно становится
произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает
30 минут. У детей продолжает развиваться речь: её звуковая сторона, грамматический строй,
лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся

словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно
употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. В
результате правильно организованной образовательной работы у детей развивается
диалогическая и некоторые виды монологической речи. В подготовительной к школе группе
завершается дошкольный возраст. Основные достижения связаны с освоением мира вещей как
предметов человеческой культуры и освоением позитивного общения с людьми.
Образовательный процесс осуществляется с учётом индивидуальных особенностей детей.
Планируемые результаты как ориентиры
освоения
воспитанниками основной
образовательной программы дошкольного образования. 3 года:
Промежуточные результаты освоения Программы формулируются в соответствии с ФГОС
К трёхлетнему возрасту при успешном освоении Программы достигается следующий
уровень развития интегративных качеств ребенка:
• Узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий - низкий).
• Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы.
• Двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми звуками
музыки.
• Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти
рук.
6-7 лет:
• Узнает мелодию Государственного гимна РФ. Определяет жанр прослушанного
произведения (марш, песня, танец) и инструмент, на котором оно исполняется. Определяет
общее настроение, характер музыкального произведения.
• Различает части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, припев).
Может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно передавая
мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание). Может петь индивидуально и
коллективно, с сопровождением и без него. Умеет выразительно и ритмично двигаться в
соответствии с разнообразным характером музыки, музыкальными образами; передавать
несложный музыкальный ритмический рисунок. Умеет выполнять танцевальные
движения (шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой
галоп, переменный шаг).
• Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и
хороводах. Исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских
музыкальных инструментах несложные песни и мелодии.
Содержательный раздел
2-я младшая группа (3 года.)
Содержания психолого-педагогической работы
Образовательная область «Музыка»
«Содержание образовательной области „Музыка" направлено на достижение цели развития
музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через решение
следующих задач:
• развитие музыкально художественной деятельности;
• приобщение к музыкальному искусству».
Развитие музыкально-художественной деятельности; приобщение к музыкальному
искусству.
Слушание
Развивать интерес к музыке, желание слушать народную и классическую музыку, подпевать,
выполнять простейшие танцевальные движения.
Развивать умение внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы
разного характера, понимать о чём ( о ком) поётся и эмоционально реагировать на содержание.

Развивать умение различать звуки по высоте (высокое и назкое звучание колокольчика,
фортепиано, металлофона).
Пение
Вызывать активность детей при подпевании в пении. Развивать умение подпевать фразы в
песне ( совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению.
Музыкально-ритмические движения
Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения.
Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить движения,
показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты
кистей рук и т.д.)
Формировать умение начинать движение с началом музыки и заканчивать с её окончанием;
передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идёт).
Совершенствовать умение выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять
движения с изменением характера музыки или содержания песни.
Примерный музыкальный репертуар
Слушание
«Грустный дождик», «Вальс», муз. Д. Кабалевского; «Листопад», муз. Т. Попатенко; «Осенью», муз. С.
Майкапара; «Марш», муз. М. Журбина; «Плясовая», рус. нар. мелодия; «Ласковая песенка», муз. М.
Раухвергера, сл. Т. Мираджи; «Колыбельная», муз. С. Разаренова; «Плакса», «Злюка» и «Резвушка», муз.
Д. Кабалевского; «Солдатский марш», муз. Р. Шума- на; «Елочка», муз. М. Красева; «Мишка с куклой
пляшут полечку», муз. М. Качурбиной; «Марш», муз. Ю. Чичкова; «Весною», муз. С. Майкапара;
«Подснежники», муз. В. Калинникова; «Зайчик», муз. Л. Лядовой; «Мед- ведь», муз. Е. Тиличеевой;
«Резвушка» и «Капризуля», муз. В. Волкова; «Дождик», муз. Н. Любарского; «Воробей», муз. А. Руббах;
«Игра в ло- шадки», муз. П. Чайковского; «Марш», муз. Д. Шостаковича; «Дождик и радуга», муз. С.
Прокофьева; «Со вьюном я хожу», рус. нар. песня; «Есть у солнышка друзья», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е.
Каргановой; «Лесные картин- ки», муз. Ю. Слонова; рус. плясовые мелодии по усмотрению
музыкального руководителя; колыбельные песни.

Пение
Упражнения на развитие слуха и голоса.
«Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельная; «Колыбельная», муз. М. Раухвергера; «Я иду с цветами», муз. Е.
Тиличеевой, сл. Л. Дымовой; «Маме улыбаемся», муз. В. Агафон- никова, сл. З. Петровой; пение
народной потешки «Солнышко-ведрышко», муз. В. Карасевой, сл. народные; «Солнышко», укр. нар.
мелодия, обраб. Н. Метлова, сл. Е. Переплетчиковой;«Дождик», рус. нар. закличка; «Тише, тише», муз.
М. Сребковой, сл. О. Высотской.
Песни.
«Петушок» и «Ладушки», рус. нар. песни; «Зайчик», рус. нар. песня, обр. Н. Лобачева; «Осенью», укр. нар.
мелодия, обр. Н. Метлова, сл. Н. Плакиды; «Осенняя песенка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель;
«Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Наша елочка», муз. М. Кра- сева, сл. М. Клоковой; «Плачет
котик», муз. М. Пархаладзе; «Прокати, лошадка, нас», муз. В. Агафонникова и К. Козыревой, сл. И.
Михайловой; «Маме в день 8 Марта», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Ивенсен; «Маме песенку пою», муз. Т.
Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Гуси», рус. нар. песня, обраб. Н. Метлова; «Зима прошла», муз. Н.
Метлова, сл. М. Клоковой; «Машина», муз. Т. Попатенко, сл. Н. Найденовой; «Цыплята», муз. А.
Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Игра с лошадкой», муз. И. Кишко, сл. В. Кукловской; «Мы умеем чисто
мыться», муз. М. Иорданского, сл. О. Высотской; «Пастушок», муз. Н. Преображенского; «Птичка»,
муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Веселый музыкант», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной.
Песенное творчество
«Бай-бай, бай-бай», «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельные; «Человек идет», муз. М. Лазарева, сл. Л.
Дымовой; «Как тебя зовут?», «Cпой ко- лыбельную», «Ах ты, котенька-коток», рус. нар. колыбельная;
«Закличка солнца», сл. нар., обраб. И. Лазарева и М. Лазарева; «Петух и кукушка», муз. М. Лазарева, сл.
Л. Дымовой; придумывание колыбельной мелодии и плясовой мелодии.

Музыкально-ритмические движения
Игровые упражнения. «Ладушки», муз. Н. Римского-Корсакова; «Марш», муз. Э. Парлова; «Кто хочет
побегать?», лит. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкаревой; ходьба и бег под музыку «Марш и бег» Ан.
Александрова; «Скачут лошадки», муз. Т. Попатенко; «Шагаем как физкультурники», муз. Т. Ломовой;
«Топотушки», муз. М. Раухвергера; «Птички летают», муз. Л. Банниковой; перекатывание мяча под

музыку Д. Шостаковича (вальс- шутка); бег с хлопками под музыку Р. Шумана (игра в жмурки); «Поезд»,
муз. Л. Банниковой; «Упражнение с цветами», муз. А. Жилина «Вальс».
Этюды-драматизации. «Смело идти и прятаться», муз. И. Беркович («Марш»); «Зайцы и лиса», муз.
Е. Вихаревой; «Медвежата», муз. М. Кра- сева, сл. Н. Френкель; «Птички летают», муз. Л. Банникова;
«Птички», муз. Л. Банниковой; «Жуки», венгер. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева; «Мышки», муз. Н.
Сушена.
Игры. «Солнышко и дождик», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Жмурки с Мишкой», муз. Ф.
Флотова; «Где погремушки?», муз. Ан. Александрова; «Прятки», рус. нар. мелодия; «Заинька, выходи»,
муз. Е. Тиличеевой; «Игра с куклой», муз. В. Карасевой; «Ходит Ваня», рус. нар. песня, обр. Н. Метлова;
«Игра с погремушками», финская нар. мелодия; «Заинька», муз. А. Лядова; «Прогулка», муз. И.
Пахельбеля и Г. Свиридова; «Игра с цветными флажка- ми», рус. нар. мелодия; «Бубен», муз. М. Красева,
сл. Н. Френкель.
Хороводы и пляски. «Пляска с погремушками», муз. и сл. В. Анто- новой; «Пальчики и ручки», рус.
нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; пляска с воспитателем под рус. нар. мелодию «Пойду ль, выйду ль
я», обраб. Т. Попатенко; танец с листочками под рус. нар. плясовую мелодию; «Пляска с листочками»,
муз. Н. Китаевой, сл. А. Ануфриевой; «Танец око- ло елки», муз. Р. Равина, сл. П. Границыной; танец с
платочками под рус. нар. мелодию; «По улице мостовой», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; танец с
куклами под укр. нар. мелодию, обраб. Н. Лысенко; «Маленький танец», муз. Н. Александровой; «Греет
солнышко теплее», муз. Т. Виль- корейской, сл. О. Высотской; «Помирились», муз. Т. Вилькорейской; «Ай
292 ты, дудочка-дуда», муз. М. Красева, сл. М. Чарной; «Поезд», муз. Н. Мет- лова, сл. И. Плакиды;
«Плясовая», муз. Л. Бирнова, сл. А. Кузнецовой; «Парный танец», рус. нар. мелодия «Архангельская
мелодия».
Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. Бекмана; «Фонарики», муз. Р. Рустамова; «Танец
Петрушек», латв. нар. полька; «Танец зайчиков», рус. нар. мелодия; «Вышли куклы танцевать», муз. В.
Витлина; повторение всех танцев, выученных в течение учебного года.
Развитие танцевально-игрового творчества
«Пляска», муз. Р. Рустамова; «Зайцы», муз. Е. Тиличеевой; «Веселые ножки», рус. нар. мелодия, обраб. В.
Агафонникова; «Волшебные платоч- ки», рус. нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова.
Музыкально-дидактические игры
Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Веселые матрешки», «Три медведя». Развитие
ритмического слуха. «Кто как идет?», «Веселые дудочки».
Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко — тихо», «Уз- най свой инструмент»,
«Колокольчики».
Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и спой песню по картинке».
Подыгрывание на детских ударных музыкальных инструментах. Народные мелодии.
Формы работы
Раздел «Слушание». Возраст детей___3 года___
Режимные моменты Совместная деятельность Самостоятельная
Совместная деятельность
педагога с детьми
деятельность детей
с семьей
Формы организации детей
Индивидуальные
Групповые
Индивидуальные
Групповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Индивидуальные
Использование
музыки на утренней
гимнастике и в НОД:
«Музыка»;
Физическая
культура во время
умывания;
на
других
занятиях
(ознакомление
с
окружающим
миром,
развитие
речи,

-НОД
-Праздники, развлечения
-Музыка в повседневной
жизни: -театрализованная
деятельность, слушание
музыкальных произведений
в группе, -прогулка
(подпевание знакомых песен,
попевок), детские игры,
забавы, потешки,
рассматривание картинок,
иллюстраций в детских

Создание условий для
самостоятельной
музыкальной
деятельности в группе:
подбор музыкальных
инструментов,
музыкальных игрушек,
театральных кукол,
атрибутов для
ряжения, элементов
костюмов различных
персонажей, ТСО.

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

изобразительная
книгах, репродукций,
деятельность)
предметов окружающей
- во время прогулки действительности;
(в теплое время)
- в сюжетно-ролевых
играх
- перед дневным
сном
- при пробуждении
- на праздниках и
развлечениях

Экспериментирование
со звуком

детей и родителей, шумовой
оркестр)
Открытая НОД для родителей
Создание нагляднопедагогической пропаганды
для родителей (стенды, папки
или ширмы-передвижки)
Оказание помощи родителям
по созданию предметномузыкальной среды в семье
Посещения детских
музыкальных театров
Прослушивание аудиозаписей
с просмотром
соответствующих картинок,
иллюстраций

Раздел «Пение» Возраст детей 3 года

Режимные
Совместная деятельность
моменты
педагога с детьми
Формы организации детей
Индивидуальные
Групповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Использование
-НОД
пения:
-Праздники, развлечения
-на НОД: «Музыка» -Музыка в повседневной
и «Физкультура»
жизни:
-во время умывания -Театрализованная
- на других
деятельность
занятиях
-Подпевание
и
пение
-во время прогулки знакомых песенок, попевок
(в теплое время)
во время игр, прогулок в
- в сюжетнотеплую погоду
ролевых играх
- Подпевание и пение
-в
знакомых песенок, попевок
театрализованной
при
рассматривании
деятельности
картинок, иллюстраций в
-на праздниках и
детских
книгах,
развлечениях
репродукций,
предметов
окружающей
действительности

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная деятельность с
семьей

Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
-Совместные
праздники,
развлечения
в
ДОУ
(включение родителей в
праздники и подготовку к
ним)
-Театрализованная
деятельность
(концерты
родителей
для
детей,
совместные
выступления
детей
и
родителей,
совместные
театрализованные
представления,
шумовой
оркестр)
-Открытая
НОД
для
родителей
-Создание
нагляднопедагогической пропаганды
для
родителей
(стенды,
папки
или
ширмыпередвижки)
-Оказание
помощи
родителям по созданию
предметно-музыкальной
среды в семье
-Посещения
детских
музыкальных театров
-Прослушивание

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

аудиозаписей с просмотром
соответствующих картинок,
иллюстраций,
совместное
подпевание
Формы работы. Раздел «Музыкально-ритмические движения»
Режимные
Совместная
деятельность Самостоятельная
моменты
педагога с детьми
деятельность детей
Формы организации детей
Индивидуальные
Групповые
Индивидуальные
Подгрупповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальные
-НОД
-Создание
условий
для
• Использование
-Праздники,
развлечения
самостоятельной
музыкальной
музыкально-Музыка в повседневной деятельности в группе: подбор
ритмических
жизни:
музыкальных инструментов,
движений:
музыкальных
игрушек,
-на
утренней -Театрализованная
деятельность
атрибутов для театрализации,
гимнастике
элементов
костюмов
-НОД:«Музыка» и -Игры, хороводы
различных персонажей. ТСО
«Физкультура»
-вовремя прогулки
-в
сюжетноролевых играх
- на праздниках и
развлечениях

Совместная деятельность с
семьей
Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
-Совместные
праздники,
развлечения
в
ДОУ
(включение родителей в
праздники и подготовку к
ним)
-Театрализованная
деятельность
(концерты
родителей
для
детей,
совместные
выступления
детей
и
родителей,
совместные
театрализованные
представления,
шумовой
оркестр)
-Открытая НОД «Музыка»
для родителей
-Создание
нагляднопедагогической пропаганды
для
родителей
(стенды,
папки
или
ширмыпередвижки)
-Создание музея любимого
композитора
-Оказание
помощи
родителям по созданию
предметно-музыкальной
среды в семье
-Посещения
детских
музыкальных театров

Клоковой; «Цветы», муз. Н. Бахутовой, слова народные.
Музыкально-дидактические игры
Развитие звуковысотного слуха. «Музыкальное лото», «Ступеньки», «Где мои детки?», «Мама и
детки». Развитие чувства ритма. «Определи по ритму», «Ритмические полоски», «Учись танцевать»,
«Ищи». Развитие тембрового слуха. «На чем играю?», «Музыкальные загад- ки», «Музыкальный
домик». Развитие диатонического слуха. «Громко, тихо запоем», «Звенящие колокольчики». Развитие
восприятия музыки и музыкальной памяти. «Будь внимательным», «Буратино», «Музыкальный
магазин», «Времена года», «Наши песни».
Инсценировки и музыкальные спектакли «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова; «Как у наших у
ворот», рус. нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; «Где ты был, Иванушка?», рус. нар. мелодия, обр. М.
Иорданского; «Моя любимая кукла», автор Т. Коренева; «Полянка» (музыкальная игра-сказка), муз. Т.
Вилькорейской.
Развитие танцевально-игрового творчества «Котик и козлик», «Я полю, полю лук», муз. Е. Тиличеевой;
«Вальс кошки», муз. В. Золотарева; свободная пляска под любые плясовые мелодии в аудиозаписи;
«Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; «А я по лугу», рус. нар. мелодия, обр. Т.
Смирновой.

Игра на детских музыкальных инструментах «Небо синее», «Смелый пилот», муз. Е. Тиличеевой, сл. М.
Долинова; «Дон-дон», рус. нар. песня, обр. Р. Рустамова; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия;
«Пастушок», чеш. нар. мелодия, обр. И. Берковича; «Петушок», рус. нар. песня, обр. М. Красева;
«Часики», муз. С. Вольфензона; «Жил у нашей бабушки черный баран», рус. нар. шуточная песня, обр. В.
Ага- фонникова. П

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Содержания психолого-педагогической работы
Образовательная область «Музыка»
«Содержание образовательной области „Музыка" направлено на достижение цели развития
музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через решение
следующих задач:
• развитие музыкально художественной деятельности;
• приобщение к музыкальному искусству».
Музыкально-художественная деятельность,
приобщение к музыкальному искусству
Слушание
Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественноэстетический вкус.
Обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при
восприятии музыки разного характера.
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями: музыкальный образ, выразительные
средства, музыкальные жанры (балет, опера); профессиями (пианист, дирижер, композитор,
певица и певец, балерина и бал-леро, художник и др.).
Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты—терции.
Обогащать впечатления детей, формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память.
Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха.
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера,
концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов.
Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации.
Пение
Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию.
Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах отдопервой
октавы до ре второй октавы. Учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать
внимание на артикуляцию (дикцию),
Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным
сопровождением и без него.
Песенное творчество
Развивать умение самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца
русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по
образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы.
Музыкально-ритмические движения
Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения
выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки,
передавая в танце эмоционально-образное содержание.
Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т.д.).
Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного
исполнения различных образов при инсценировки песен, театральных постановок.
Музыкально-игровое и танцевальное творчество
Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной
исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т.п.).

Совершенствовать умение импровизировать под музыку соответствующего характера
(лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик; сердитый козлик и т.п.).
Закреплять умение придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно
действовать с воображаемыми предметами.
Развивать самостоятельность в поисках способа передачи в движениях музыкальных
образов.
Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и
самостоятельности.
Игра на детских музыкальных инструментах
Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в
оркестровой обработке.
Совершенствовать навыки игры на металлофоне, свирели, ударных и электронных
музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках,
погремушках, треугольниках; умение исполнять музыкальные произведения в оркестре в
ансамбле.
Слушание
«Детская полька», муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева; «Колыбельная», муз. В.
Моцарт; «Болезнь куклы», «Похороны куклы», «Новая кукла», «Камаринская», муз. П.
Чайковского; «Осень», муз. Ан. Александрова, сл. М. Пожаровой; «Веселый крестьянин», муз. Р.
Шумана; «Осень» (из цикла «Времена года» А. Вивальди); «Октябрь» (из цикла «Времена года»
П. Чайковского); произведения из альбома «Бусинки*- А. Гречанинова; «Море», «Белка», муз. Н.
Римского-Корсакова (из оперы «Сказка о царе Салтане»); «Табакерочный вальс», муз. А.
Даргомыжского; «Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; «Танец с саблями», муз. А.
Хачатуряна; «Зима пришла», «Тройка», муз. Г. Свиридова; «Вальс-шутка», «Гавот», «Полька».
«Танец», муз. Д. Шостаковича; «Кавалерийская», муз. Д. Кабалевского: «Зима» из цикла
«Времена года» А. Вивальди; «В пещере горного короля» (сюита из музыки к драме Г. Ибсена
«Пер Гюнт»), «Шествие гномов», соч. 54 Э. Грига; «Песня жаворонка», муз. П. Чайковского;
«Пляска птиц», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Снегурочка»); «Рассвет на Москве-реке»,
муз. М. Мусоргского (вступление к опере «Хованщина»); «Грустная песня», «Старинный танец»,
«Весна и осень», муз. Г. Свиридова; «Весна» из цикла «Времена года» А. Вивальди; Органная
токката ре минор И.-С. Баха. «На гармонике» из альбома «Бусинки» А. Гречанинова и другие
произведения из детских альбомов фортепианных пьес (по выбору музыкального руководителя);
«Менуэт» из детского альбома «Бирюльки» С. Майкапара: «Ромашковая Русь», «Незабудковая
гжель», «Свирель да рожок», «Палех» я «Наша хохлома», муз. Ю. Чичкова (сб. «Ромашковая
Русь»); «Лето» из цикла «Времена года» А. Вивальди.
Могут исполняться и другие произведения русских и западноевропейских композиторов (по
выбору музыкального руководителя).
Пение
Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лиса по лесу ходила», рус.нар. песня; «Бубенчики»,
«Наш дом», «Дудка», «Кукушечка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М, Долинова; «Ходит зайка по саду»,
рус.нар. мелодии; «Спите, куклы», «В школу», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Волк и
козлята», эстон. нар.песня; «Зайка», «Петрушка», муз. В. Карасевой; «Труба». «Конь», муз. Е.
Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; «В школу», муз. Е. Тиличевой, сл. М. Долинова; «Котя-коток»,
«Колыбельная», «Горошина», муз.В. Карасевой; «Качели», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «А
я по лугу», рус.нар. мелодии; «Скок-скок, поскок», рус. нар. песня; «Огород», муз.B,Карасевой;
«Вальс», «Чепуха», «Балалайка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой.шУ Песни. «Листопад»;
муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Здравствуй, Родина моя!», муз. Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева;
«Моя Россия», муз. Г. Струве; «Нам в любой мороз тепло», муз. М. Парцхаладзе; «Улетают
журавли», муз. В. Кикто; «Будет горка во дворе», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Зимняя
песенка», муз. М. Красева, сл. С. Вышеславцевой; «Елка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е, Шмановой;
«К нам приходит Новый год», муз. В. Герчик, сл. 3. Петровой; «Мамин праздник», муз. Ю.
Гурьева, сл. С. Вигдорова; «Самая хорошая», муз. В. Иванникова, сл. О. Фадеевой; «Спят деревья
на опушке», муз. М. Иорданского, сл. И. Чериицкой; «Хорошо у нас в саду», муз. В. Герчик, сл. А.

Пришельца; «Хорошо, что снежок пошел», муз. А. Островского; «Новогодний хоровод», муз. Т.
Попатенко; «Это мамин день», муз. Ю. Тугаринова;«Новогодняя хороводная», муз. C.Шнайдера;
«Песенка про бабушку», «Брат-солдат», муз. М. Парцхаладзе; «Пришла весна», муз. 3. Левиной,
сл. Л. Некрасовой; «Веснянка», укр. нар.песня, обр. Г. Лобачева; «Спят деревья на опушке», муз.
М. Иорданского, сл. И. Черницкой; «Во поле береза стояла», рус.нар. песня, обр. Н. РимскогоКорсакова; «Я хочу учиться», муз. А. Долуханяна, сл. З. Петровой; «До свидания, детский сад»,
муз. Ю. Слонова, сл. В. Малкова; «Мы теперь ученики», муз. Г. Струве; «Праздник Победы», муз.
М. Парцхаладзе; «Урок», муз. Т. Попатенко. «Летние цветы», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л.
Некрасовой; «Как пошли наши подружки», рус.нар. песня; «Про козлика», муз. Г. Струве; «На
мосточке», муз. А. Филиппенко; «Песня о Москве», муз. Г. Свиридова; «Кто придумал песенку»,
муз. Д. Льва-Компанейца.
Песенное творчество
«Осенью», муз. Г. Зингера; «Веселая песенка», муз. Г. Струве, сл. В. Викторова; «Грустная
песенка», муз. Г. Струве; «Плясовая», муз. Т. Ломовой; «Весной», муз. Г. Зингера; «Тихая
песенка», «Громкая песенка», муз. Г. Струве; «Медленная песенка», «Быстрая песенка», муз. Г.
Струве.
Музыкально-ритмические движения
Упражнения.
«Марш», муз. И. Кишко; ходьба бодрым и спокойным шагом под «Марш», муз. М. Робера;
«Бег», «Цветные флажки», муз. Е. Тиличевой; «Кто лучше скачет?», «Бег», муз. Т. Ломовой;
«Шагают девочки и мальчики , муз. В. Золотарева; «Поднимай и скрещивай флажки» («Этюд»,
муз.К. Гуритта). «Кто лучше скачет?», «Бег», муз. Т. Ломовой; «Смелый наездник», муз. Р.
Шумана; «Качание рук», польск. нар.мелодия, обр. В. Иванникова; «Упражнение с лентами»,
муз. В. Моцарта; «Потопаем-покружимся»;»Ах, улица, улица широкая», рус. нар. мелодия, обр.
Т. Ломовой; «Полоскать платочки»: «Ой, утушка луговая», рус.нар. мелодия, обр. Т. Ломовой;
«Упражнение с цветами», муз. Т. Ломовой; «Упражнение с флажками», нем. нар.танцевальная
мелодия; «Упражнение с кубиками», муз. С. Соснина; «Погремушки», муз. Т. Вилькорейской;
«Упражнение с мячами», «Скакалки», муз. А. Петрова; «Упражнение с лентой» (швед.нар.
мелодия, обр. Л. Вишкарева); «Упражнение с лентой» («Игровая», муз. И. Кишко).
Этюды.
«Попляшем» («Барашенька», рус.нар. мелодия); «Дождик» («Дождик», муз. Н. Любарского);
«Лошадки» («Танец», муз. Дарондо); «Обидели», муз. М, Степаненко; «Медведи пляшут», муз. М.
Красева. Показывай направление («Марш», муз. Д. Кабалевского); каждая пара пляшет посвоему («Ах ты, береза», рус.нар. мелодия); «Попрыгунья», «Упрямец», муз. Г. Свиридова;
«Лягушки и аисты», муз. В. Витлина; «Пляска бабочек», муз. Е. Тиличеевой.
Танцы и пляски.
«Парная пляска», карельск. нар.мелодия; «Танец с колосьями», муз. И. Дунаевского (из
кинофильма «Кубанские казаки»); «Круговой галоп», венг. нар.мелодия; «Пружинка», муз. Ю.
Чичкова («Полька»); «Парный танец», латыш, нар.мелодия; «Задорный танец», муз. В.
Золотарева; «Полька», муз. В. Косенко. «Вальс», муз. Е. Макарова; «Полька», муз. П.
Чайковского; «Менуэт», муз. С. Майкапара; «Вальс», муз. Г. Бахман; «Яблочко», муз. Е Глиэра
(из балета «Красный мак»); «Тачанка», муз. К. Листова. «Мазурка», муз. Г. Венявского;
«Каблучки», рус.нар. мелодия, обр. Е. Адлера: «Прялица», рус.нар. мелодия, обр. Т. Ломовой;
«Русская пляска с ложками», «А я по лугу», «Полянка», рус. нар. мелодии; «Посеяли девки лен»,
рус. нар. песни; «Сударушка», рус. нар, мелодия, обр. Ю. Слонова; «Кадриль с ложками», рус.
нар. мелодия, обр. Е, Туманяна. «Плясовая», муз. Т. Ломовой; «Уж я колышки тешу», рус,
нар.песня, обр. Е. Тиличеевой; «Тачанка», муз. К. Листова; «Вальс», муз. Ф. Шуберта; «Пошла
млада», «Всем, Надюша, расскажи», «Посеяли девки лен», рус, нар.песни; «Сударушка», рус. нар.
мелодия, обр. Ю. Слонова; «Барыня», рус. нар. песня, обр. В. Кикто; «Пойду ль. выйду ль я», рус.
нар. мелодия.
Характерные танцы.

«Танец Петрушек», муз. А. Даргомыжского («Вальс»); «Танец снежинок», муз. А. Жилина;
«Выход к пляске медвежат», муз. М. Красева; «Матрешки», муз. Ю. Слонова, сл. Л. Некрасовой;
«Веселый слоник», муз. В. Комарова.
Хороводы.
«Выйду ль я на реченьку», рус.нар, песня, обр. В. Иванни-кова; «На горе-то калина», рус.
нар. мелодия, обр. А. Новикова; «Зимний праздник», муз. М. Старокадомского; «Под Новый год»,
муз. Е. Зарицкой: «К нам приходит Новый год», муз. В. Герчик, сл. 3. Петровой; «Во поле береза
стояла», рус.нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова; «Во саду ли. в огороде», рус. нар. мелодия,
обр. И. Арсеева.
Музыкальные игры
Игры.
«Бери флажок», «Найди себе пару», венг. нар.мелодии; «Зайцы и лиса», «Кот и мыши», муз.
Т. Ломовой; «Кто скорей?», муз. М. Шварца; «Игра с погремушками», муз. Ф. Шуберта
«Экоссез»; «Звероловы и звери», муз. Е. Тиличеевой; «Поездка», «Прогулка», муз. М. Кусе (к игре
«Поезд»); «Пастух и козлята», рус.нар. песня, обр. В. Трутовского.
Игры с пением.
«Плетень», рус.нар. мелодия «Сеяли девушки», обр. И. Кншко; «Узнай по голосу», муз. В.
Ребикова («Пьеса»); «Теремок», «Метелица», «Ой, вставала я ранешенько», рус.нар. песни;
«Ищи», муз. Т. Ломовой; «Как на тоненький ледок», рус.нар. песня. «Сеяли девушки», обр. И.
Кишко; «Тень-тень», муз. В. Калинникова; «Со вьюном я хожу», рус.нар. песня, обр. А.
Гречанинова; «Земелгошка-чернозем», рус. нар. песня; «Савка и Гришка»,
Формы работы. Раздел «Слушание» Возраст детей от 6 до 7лет
Режимные моменты

Совместная
деятельность
педагога с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная
деятельность с семьей

Индивидуальные

Групповые

Индивидуальные

Групповые

Подгрупповые

Подгрупповые

Подгрупповые

Подгрупповые

Формы организации детей

Индивидуальные

Использование музыки:

НОД

-на утренней
гимнастике

Праздники,
развлечения

- в НОД «Музыка»

Музыка в
повседневной жизни:

- во время умывания
- в других областях
НОД (ознакомление с
окружающим миром,
развитие речи,
изобразительная
деятельность)
- во время прогулки (в

-другие области НОД
-Театрализованная
деятельность
-Слушание
музыкальных сказок,
- Беседы с детьми о

Индивидуальные

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

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

теплое время)
- в сюжетно-ролевых
играх
- в компьютерных играх
- перед дневным сном
- при пробуждении
- на праздниках и
развлечениях

музыке;
-Просмотр
мультфильмов,
фрагментов детских
музыкальных
фильмов
- Рассматривание
иллюстраций в
детских книгах,
репродукций,
предметов
окружающей
действительности;

деятельности. ТСО
Игры в «праздники»,
«концерт»,
«оркестр»,
«музыкальные
занятия»,
«телевизор»

совместные
театрализованные
представления, оркестр)
Открытые НОД для
родителей
Создание нагляднопедагогической
пропаганды для
родителей (стенды, папки
или ширмы-передвижки)
Оказание помощи
родителям по созданию
предметно-музыкальной
среды в семье
Посещения музеев,
выставок, детских
музыкальных театров

- Рассматривание
портретов
композиторов

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

Формы работы. Раздел «Пение». Возраст детей__от 6 до 7 лет
Режимные моменты

Совместная
деятельность педагога
с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная деятельность
с семьей

Индивидуальные

Групповые

Индивидуальные

Групповые

Подгрупповые

Подгрупповые

Подгрупповые

Подгрупповые

Формы организации детей

Индивидуальные
Использование пения:

НОД

- в НОД «Музыка»

Праздники,
развлечения

- в других областях НОД
- во время прогулки (в

Музыка в

Индивидуальные
Создание условий для
самостоятельной
музыкальной
деятельности в группе:
подбор музыкальных
инструментов
(озвученных и

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

теплое время)

повседневной жизни:

- в сюжетно-ролевых
играх

-Театрализованная
деятельность

-в театрализованной
деятельности

-Пение знакомых
песен во время игр,
прогулок в теплую
погоду

- на праздниках и
развлечениях

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

деятельность (концерты
родителей для детей,
совместные выступления
детей и родителей,
совместные
театрализованные
представления, шумовой
оркестр)
Открытые НОД для
родителей
Создание нагляднопедагогической
пропаганды для
родителей (стенды, папки
или ширмы-передвижки)
Создание музея любимого
композитора
Оказание помощи
родителям по созданию
предметно-музыкальной
среды в семье
Посещения детских
музыкальных театров
Совместное пение
знакомых песен при
рассматривании
иллюстраций в детских
книгах, репродукций,
портретов композиторов,
предметов окружающей
действительности
Создание совместных
песенников

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

Формы работы. Раздел «Музыкально-ритмические движения». Возраст детей__от 6 до 7 лет____
Режимные моменты

Совместная
деятельность педагога
с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная деятельность
с семьей

Индивидуальные

Групповые

Индивидуальные

Групповые

Подгрупповые

Подгрупповые

Подгрупповые

Подгрупповые

Формы организации детей

Индивидуальные
Использование
музыкально-ритмических
движений:
-на утренней гимнастике
В НОД : «Музыка»
-в других областях НОД
- во время прогулки
- в сюжетно-ролевых
играх
- на праздниках и
развлечениях

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

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

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

Создание для детей
игровых творческих
ситуаций (сюжетноролевая игра),
способствующих
импровизации
движений разных
персонажей животных и
людей под музыку
соответствующего
характера
Придумывание
простейших
танцевальных движений

композитора
Оказание помощи
родителям по созданию
предметно-музыкальной
среды в семье
Посещения детских
музыкальных театров
Создание фонотеки,
видеотеки с любимыми
танцами детей

Инсценирование
содержания песен,
хороводов,
Составление
композиций русских
танцев, вариаций
элементов плясовых
движений
Придумывание
выразительных
действий с
воображаемыми
предметами

белорус, нар. песня; «Уж как по мосту-мосточку», «Как у наших у ворот», «Камаринская»,
обр. А. Быканова; «Зайчик», «Медве-дгошка», рус. нар. песни, обр. М. Красева; «Журавель», укр.
нар. песня; «Игра с флажками», муз. Ю. Чичкова.
Музыкально-дидактические игры
Развитие звуковысотного слуха. «Три поросенка», «Подумай, отгадай», «Звуки разные
бывают», «Веселые петрушки».
Развитие чувства ритма. «Прогулка в парк», «Выполни задание», «Определи по ритму».
Развитие тембрового слуха. «Угадай, на чем играю», «Рассказ музыкального
инструмента», «Музыкальный домик».
Развитие диатонического слуха. «Громко -тихо запоем», «Звенящие колокольчики, ищи».
Развитие восприятия музыки. «На лугу», «Песня — танец — марш», «Времена года»,
«Наши любимые произведения».
Развитие музыкальной памяти. «Назови композитора», «Угадай песню», «Повтори
мелодию», «Узнай произведение».
Инсценировки и музыкальные спектакли
«Как у наших у ворот», рус.нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; «Как нa тоненький ледок»,
рус. нар. песня; «На зеленом лугу», рус. нар. мелодия; «Заинька, выходи», рус. нар. песня, обраб. Е.
Тиличеевой; «Комара женить мы будем», «Со вьюном я хожу», рус.нар. песни, обр. В.
Агафонникова; «Новогодний бал», «Под сенью дружных муз», «Золушка», авт. Т. Коренева.
«Муха-цокотуха» (опера-игра по мотивам сказки К. Чуковского), муз. М. Красева.

Развитие танцевально-игрового творчества
«Полька», муз. Ю. Чичкова; «Танец медведя и медвежат» («Медведь», муз. Г. Галинина);
«Уж я колышки тешу», рус.нар. песня, обр. Е. Тиличевой; «Хожу я по улице», рус. нар. песня, обр.
А. Б. Дюбюк; «Зимний празд-зик», муз. М. Старокадомского; «Вальс», муз. Е. Макарова;
«Тачанка», муз. К. Листова; «Два петуха», муз. С. Разоренова; «Вышли куклы танцевать», муз.
В. Витлина; «Полька», латв. нар.мелодия, обр. А. Жилинского; «Русский перепляс», рус. нар.
песня, обр. К. Волкова; «Потерялся львенок», муз, В. Энке, сл. В. Лапина; «Черная пантера», муз.
В. Энке, сл. К. Райкинэ; «Вальс петушков», муз. И. Сгрибога.
Игра на детскихмузыкальных инструментах
«Бубенчики», «В школу» и «Гармошка», муз, Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Андрейворобей», рус.нар. песня, обр. Е. Тиличеевой; «Наш оркестр», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю.
Островского; «Латвийская полька», обр. М.-Раухвергера; «На зеленом лугу», «Во саду ли, в
огороде», «Сорока-сорока», рус.нар. мелодии; «Белка» (отрывок из оперы «Сказка о царе Салтане», муз. Н. Римского-Корсакова); «Ворон», рус.нар. прибаутка, обр. Е. Тиличеевой; «Я на
горку шла», «Во поле береза стояла», рус. нар. песни; «Ой, лопнул обруч», укр. нар. мелодия, обр.
И. Берковича; «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова; «Вальс», муз. Е. Тиличеевой; «В
нашем оркестре», муз. Т. Попатенко.
Формы работы с детьми
Особенности взаимодействия с семьёй.
Перспективный план работы с родителями на 2016-2017 учебный год.
Квартал

Работа с родителями
1. Индивидуальные консультации с родителями (в вечернее время, по
желанию) об особенностях формирования музыкальности у ребенка.
I квартал
2. Анкетирование родителей на тему «Мой ребенок и музыка».
(сентябрь,
3. Участие в выставке поделок из природного материала. Все участники
октябрь, ноябрь)
награждаются грамотами на осеннем празднике.
4. Консультация «Давайте поговорим всерьёз о музыке».
1. Консультация «Как организовать в семье праздник Новогодней елки».
II квартал
2.Конкурс «Лучшая елочная игрушка своим руками».
(декабрь,
3. Оформление папки-консультации « Как самостоятельно изготовить
январь, февраль) детские музыкальные инструменты».

III квартал
(Март,
апрель, май)

1. Консультация на тему «Влияние музыки на развитие ребенка».
2. Фотоконкурс «Здоровый образ жизни моей семьи».
3. Совместные развлечения, посвященные международному женскому
дню.
4. Индивидуальные беседы с родителями детей подготовительной
группы с рекомендациями по дальнейшему обучению детей в детской школе
искусств.
3.Организационный раздел

3.Организация режима пребывания детей от 3 до 7 лет в образовательном учреждении
Режим дня составлен с расчётом на 12 – часовое пребывание ребёнка в детском саду.
Соответствует функциональным возможностям ребёнка, его возрасту и состоянию здоровья. В
режиме дня указана длительность непосредственно образовательной деятельности, включая
перерывы между её видами.
Максимально допустимый объём недельной образовательной нагрузки, включая занятий по
дополнительному образованию, для детей дошкольного возраста составляет:

в младшей группе (дети 4-го года жизни) – 11 занятий,
в средней группе (дети 5-го года жизни) – 12,
в подготовительной (дети 7-го года жизни) 17 занятий.
Максимально допустимое количество занятий в первой половине дня не превышает
• в младшей и средней группах двух,
• в старшей и подготовительной – трёх.
Их продолжительность :
• для детей 4-го года жизни – не более 15 минут,
• для детей 5-го года жизни – не более 20 минут,
• для детей 6-го года жизни – не более 25 минут,
• для детей 7-го года жизни – не более 30 минут.
В середине занятия проводят физкультминутку. Перерывы между занятиями – не менее 10
минут. Занятия для детей старшего дошкольного возраста могут проводиться во второй половине
дня после дневного сна, но не чаще 2 – 3 раз в неделю. Длительность этих занятий – не более 25
– 30 минут. В середине занятия статического характера проводят физкультминутку, которая
позволяет отдохнуть, снять мышечное и умственное напряжение. Занятия с детьми, в основе
которых доминирует игровая деятельность, в зависимости от программного содержания,
проводятся фронтально, подгруппами, индивидуально. Такая форма организации занятий
позволяет педагогу уделить каждому воспитаннику максимум внимания, помочь при
затруднении, побеседовать, выслушать ответ.
При выборе методик обучения предпочтение отдается развивающим методикам,
способствующим формированию познавательной, социальной сфере развития.
Оценка эффективности образовательной деятельности
осуществляется с помощью
мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы.
Режим дня составлен с расчетом на 12-часового пребывания детей в детском саду.
В середине учебного года (январь-февраль) для воспитанников дошкольных групп
организуют недельные каникулы, во время которых проводят образовательную деятельность
только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного
искусства).
В дни каникул в летний период образовательная деятельность не проводится.
Рекомендуется проводить спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и
др., а также увеличивать продолжительность прогулок.
Представлен гибкий режим в зависимости от социального заказа родителей, наличия
специалистов, педагогов, медицинских работников, подходы к обучению и воспитанию
дошкольников, организация всех видов деятельности
Максимально допустимый объем нагрузки в непосредственно образовательной
деятельности для детей от3 до 7 лет.
•
•
•

Основные
направления
развития
детей
Длительность
НОД (мин)
Количество
Музыкальное НОД в неделю
развитие
Количество
НОД в нед/год

3-4

4-5

5-6

6-7

15

20

25

30

2

2

2

2

нед/
год
2/72

нед/
год

нед/
год

нед/
год

2/72

2/72

2/72

3.3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Требования к развивающей предметно-пространственной среде.

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию
образовательного потенциала пространства ДОУ, группы, а также территории, прилегающей к
ДОУ , материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в
соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья,
учета особенностей и коррекции недостатков их развития.
2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность общения
и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной
активности детей, а также возможности для уединения.
3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать:
-реализацию различных образовательных программ;
-учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется
образовательная деятельность;
-учет возрастных особенностей детей.
4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной,
трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.
1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и
содержанию Программы.
Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в
том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым,
спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой
Программы).
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и
инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать:
игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников,
экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);
двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в
подвижных играх и соревнованиях;
эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным
окружением;
возможность самовыражения детей.
Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно
предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и
игровой деятельности с разными материалами.
2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметнопространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от
меняющихся интересов и возможностей детей.
3) Полифункциональность материалов предполагает:
возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды,
например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.;
наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко
закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов,
пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве
предметов-заместителей в детской игре).
4) Вариативность среды предполагает:
наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования,
уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования,
обеспечивающих свободный выбор детей;
периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов,
стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность
детей.
5) Доступность среды предполагает:
доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная
деятельность;

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к
играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской
активности;
исправность и сохранность материалов и оборудования.
Вид
Формы
Предметно-развивающая среда
Музыкальный зал
• Занятия по музыкальному
• Библиотека
методической
воспитанию
литературы, сборники нот
• Индивидуальные занятия
• Шкаф для используемых пособий,
• Тематические досуги
игрушек, атрибутов и прочего
• Развлечения
материала
• Театральные представления
• Пианино
• Праздники и утренники
• Музыкальный центр
• Родительские
собрания и
• Проектор
прочие
мероприятия
для
ноутбук
родителей
• Разнообразные
музыкальные
инструменты
для
детей
(металлофоны бубны, трещотки,
колокольцы,
музыкальные
народные игрушки, свирель, фагот)
• Подборка
аудио
кассет
с
музыкальными произведениями
• Различные виды театров
• Ширма для кукольного театра
• Детские взрослые костюмы
• Детские стулья
6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее
элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования.

ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, МЕРОПРИЯТИЙ
В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной
работы в ДОУ.
Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного
на
обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом
интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному
«минимуму» с учетом
контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных
особенностей, социального заказа родителей.
Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения
программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы
на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам
человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к:
• Явлениям нравственной жизни ребенка
• Окружающей природе
• Миру искусства и литературы
• Традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям
• Событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город, день
народного единства, день защитника отечества и др.)
• Сезонным явлениям
• Народной культуре и традициям.
Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести
региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения.
Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие
возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным

способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики,
экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.
Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение
единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего
дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными
возможностями.
Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов,
находящихся в группе и уголках развития.
Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое
рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или
полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в соответствии
с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями
Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют решать
задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей;
3.5. ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
«От рождения до школы». Основная образовательная программа дошкольного образования/ под ред Н.Е
Вераксы,Т.С.Комаровой,М.А.Васильевой-3-е изд.,исправ. и доп.-М.:Мозаика-Синтез,2015.-368 с.
Программа «Ладушки». «Праздник каждый
Издательство «Композитор».-СПб.-2000

день»,

сост.

И.М.Каплунова,

И.А.Новоскольцева/

Ветлугина. Н. Музыкальный бульвар: для детей младшего возраста / Н. Ветлугина. – М.: Музыка, 1985. –
111с.

Авторская программа для дошкольников и младших школьников и методические рекомендации
«Музыкальные шедевры» О.П.Радынова.М.: «Издательство Гном и Д»,2000 Бекина С. И. «Музыка
и движение».- 1984г.

Буренина А.И. Ритмическая мозаика (программа по ритмической пластике для детей). - С-П,
2000.
Тютюнникова Т.Э. «Элементарное музицирование с дошкольниками»: «Бим! Бам! Бом! Сто
секретов музыки для детей.» Игры звуками. – СПБ.: Музыкальная палитра, 2003.
«Видеть музыку и танцевать стихи. Творческое музицирование, импровизация и законы бытия.
Монография.» – М.: УРСС, 2003.
«Учусь творить. Элементарное музицирование: музыка, речь, движение» - Материалы семинара
№1 – Москва 2009.
4.Краткая презентация
Рабочей программы музыкального руководителя на 2019-2020 учебный год
Музыкальное воспитание в ДОУ осуществляется на основе основной образовательной
программы
Рабочая программа разработана с учетом основных принципов, требований к организации и
содержанию различных видов музыкальной деятельности в ДОУ, возрастных особенностях
детей и направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных
и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих
социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей.
• Нормативно-правовая база
Программа разработана в соответствии с Федеральными государственными образовательными
стандартами в соответствии со следующими нормативными документами:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования
(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября
2013 г. N 1155);
- Концепцией модернизации российского образования

- Концепцией дошкольного воспитания
- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении
САНПИН» 2.4.3049-13)
В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному воспитанию
для детей групп общеразвивающей направленности 3-4 лет, 4-5 лет,5-6 лет 6-7 лет.
Цели и задачи рабочей программы музыкального руководителя
Цель рабочей программы: создание условий для развития музыкально-творческих
способностей детей дошкольного возраста средствами музыки, ритмопластики,
театрализованной деятельности.
Задачи:
- формирование основ музыкальной культуры дошкольников;
- формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства;
- обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления
здоровья детей.
Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности:
Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов
детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкально-художественной, восприятия художественной литературы).
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов;
Самостоятельная деятельность детей.
Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы.
Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной деятельности
взрослых 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.
Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей,
которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социальноличностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому.
Программа предназначена для детей от 3 до 7 лет.
Формы работы музыкального руководителя с родителями в ДОУ
• Родительские собрания.
• Анкетирование родителей
• Рекомендации для занятий с детьми дома.
• Дни открытых дверей.
• Концерты к родительским собраниям.
• Консультации - практикумы.
• Праздники и развлечения
• Индивидуальные консультации
• Организация театрализованных спектаклей и развлечений в ДОУ
• Размещение информации на сайте ДОУ.
Перспективный план работы с родителями на 2019-2020 учебный год.
Квартал
I квартал
(сентябрь,
октябрь, ноябрь)

Работа с родителями
1. Индивидуальные консультации с родителями (в вечернее время, по
желанию) об особенностях формирования музыкальности у ребенка.
2. Анкетирование родителей на тему «Мой ребенок и музыка».

II квартал
(декабрь,
январь, февраль)

3. Участие в выставке поделок из природного материала. Все участники
награждаются грамотами на осеннем празднике.
4. Консультация «Давайте поговорим всерьёз о музыке».
5. Размещение информации на сайте ДОУ о проведённых праздниках.
1. Консультация «Как организовать в семье праздник Новогодней елки».
2.Конкурс «Лучшая ёлочная игрушка своим руками».
3. Оформление папки-консультации « Как самостоятельно изготовить
детские музыкальные инструменты».

4. Совместные развлечения, посвященные дню пап.
1. Консультация на тему «Влияние музыки на развитие ребенка».
2. Конкурс «Использование музыкального дизайна для создания
III квартал
комфортного эмоционального состояния детей в группах»
(Март, апрель,
3. Совместные развлечения, посвященные международному женскому
май)
дню.
4. Индивидуальные беседы с родителями детей подготовительной
группы с рекомендациями по дальнейшему обучению детей в ДШИ.
ПЛАН РАБОТЫ С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ ПО МУЗЫКАЛЬНОМУ
ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ
Работа с воспитателями по музыкально-художественной деятельности 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 ребенка средствами музыки, педагог должен понимать ее значение для
всестороннего развития личности и быть ее 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 ребенка. 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
ведет музыкальный руководитель.
Формы взаимодействия музыкального руководителя со
специалистами.

Методическая работа и взаимодействие с педагогами
Месяц
Сентябрь 1. Познакомить воспитателей с результатами диагностического обследования детей,
выработать рекомендации по индивидуальной работе на учебный год.
2.Определить содержание индивидуального маршрута развития ребенка по разделу
«Музыкальное воспитание» для воспитателей групп.
Октябрь 1. Педагогическая шпаргалка: «Музыкальная предметно-развивающая среда ДОУ».
2. Индивидуальные консультации «Подготовка к празднику осени – орг. моменты»

Ноябрь

Декабрь

1. Провести консультацию по теме: «Развитие воображения через фольклор»
2. Индивидуальные консультации «Подготовка к Дню матери – орг. моменты»
1.Консультация «Построение и проведение праздничных утренников для детей

раннего и младшего возраста»
2. Репетиции с воспитателями по подготовке к праздникам.
Январь

1. Беседа « Типология праздников в детском саду»
2.Провести работу с воспитателями: «Роль воспитателя на музыкальных занятиях»

Февраль

1.Провести консультацию «Фольклор как развитие творческих способностей детей»
2.Подготовить перечень репертуара для свободного прослушивания.
3.Лекция «Интеграция физической культуры с музыкой»

Март

1. Лекция «Развитие творческого потенциала ребенка на музыкальных занятиях и в
театрализованной деятельности»
2.В помощь воспитателю подготовительной группы «Музыкально-дидактические игры»

Апрель

1. «Музыкотерапия»
2.Консультация с элементами практики «Звукоритмопластика- инновационный метод
развития и коррекции речи детей»

Май

1.Организовать воспитателей в оформлении тематической выставки «9 Мая»,
«До свидания, детский сад».
2.Познакомить воспитателей с результатами диагностического обследования детей,
выработать рекомендации по индивидуальной работе на летний период.
3.Индивидуальные консультации «Подготовка к выпускному, отчетному концерту
– орг. моменты»

Июнь

1.В помощь воспитателю « Хороводные игры».
2. Провести консультацию «Музыка на летней прогулке»

Июль

1. Провести консультацию по теме «Обновление музыкальных уголков для родителей»

Август

1. Подготовить рекомендации по содержанию музыкальных уголков к началу учебного
года в соответствии с возрастом.

Ежемесячно 1. Проводить индивидуальную работу с ведущими утренников и развлечений.
2.Проводить консультации по содержанию и проведению музыкальных занятий,
организовать совместную деятельность ребенка и взрослого.
Настоящая программа позволит наиболее рационально организовать музыкальную работу с
детьми в условиях ДОУ. С её помощью у дошкольников сформируются основы музыкальной культуры;
произойдёт формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства; будет
обеспечено эмоционально-психологического благополучие,
охрана и укрепление здоровья детей.
Таким образом, дети будут подготовлены к успешному обучению в школе,
в чём и заключается главная цель данной программы.
Рабочая программа не является статичной по своему характеру.
Темы занятий могут видоизменяться в зависимости от поставленных педагогических задач,
от степени достижений, интересов детей.
Одним из важных условий реализации рабочей программы является создание
необходимой материальной базы и развивающей предметной среды для приобщения
ребёнка к социальному миру и формирование активной творческой личности.

