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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
Рабочая программа по музыкальному образованию (воспитанию,
развитию и обучению) дошкольников представляет внутренний
нормативный документ и является основанием для оценки качества
музыкального образовательного процесса в детском саду. Программа по
музыкально-художественной деятельности для детей всех возрастных
групп на 2021-2022 учебный год разработана в соответствии с Основной
образовательной программой дошкольного образования МБДОУ д/с №
36 г. Ставрополя, Адаптированной основной образовательной программой
дошкольного образования для детей с нарушениями опорно –
двигательного аппарата МБДОУ д/с № 36 г. Ставрополя, программой
воспитания МБДОУ д/с № 36 г. Ставрополя, в соответствии с
Федеральным законом РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации", Приказом Министерства образования и науки
РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»,
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
30 августа 2013 г. N 1014 г. «Об утверждении порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам – образовательным программам
дошкольного образования», санитарными правилами СП 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (Постановление от
28.09.2020 г. №28 г. Москва), Уставом ДОУ.
В рабочей программе отражено обоснование сочетания программ
для осуществления музыкального образования детей разных возрастов.
В программе представлено содержание таких разделов как восприятие,
пение, музыкально-ритмическое движение, элементарное музицирование.
Целью программы является музыкальное развитие детей дошкольного
возраста 3-7 лет с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и
физиологических особенностей. «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».
Задачи программы:
- Развитие личности ребенка, сохранение и укрепление здоровья детей, а
также воспитание у дошкольников таких качеств, как: патриотизм, активная
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жизненная позиция, творческий подход в решении различных жизненных
ситуаций, уважение к традиционным ценностям.
- Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном
развитии каждого ребенка.
- Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности,
их интеграция в целях повышения эффективности воспитательнообразовательного процесса.
- Творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного
процесса.
- Вариативность использования образовательного материала, позволяющего
развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого
ребенка.
- Уважительное отношение к результатам детского творчества.
- Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного
образовательного учреждения и семьи.
1.2. Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)
В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность.
Развиваются память и внимание: узнают знакомые песни, различают звуки по
высоте. Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление.
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Основные достижения возраста связаны с совершенствованием восприятия,
развитием образного мышления и воображения, развитием памяти,
внимания, речи. Продолжает развиваться у детей интерес к музыке, желание
её слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии
музыкальных произведений. Обогащаются музыкальные впечатления,
способствующие дальнейшему развитию основ музыкальной культуры.
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться эстетическое
восприятие, интерес, любовь к музыке, формируется музыкальная культура
на основе знакомства с композиторами, с классической, народной и
современной музыкой. Продолжают развиваться музыкальные способности:
звуковысотный,
ритмический,
тембровый,
динамический
слух,
эмоциональная отзывчивость и творческая активность.
Подготовительная группа (от 6 до 7 лет)
В этом возрасте продолжается приобщение детей к музыкальной культуре.
Воспитывается художественный вкус, сознательное отношение к
отечественному музыкальному наследию и современной музыке.
Совершенствуется звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический
слух. Продолжают обогащаться музыкальные впечатления детей, вызывается
яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера.
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Продолжает формироваться певческий голос, развиваются навыки движения
под музыку.
1.3. Планируемые результаты освоения Программы
Вторая младшая группа
В конце учебного года ребёнок: имеет определённый объём
музыкальных впечатлений (узнаёт, называет музыкальные произведения);
способен различать и воспринимать выразительные и изобразительные
особенности музыки; умеет элементарно выражать свои музыкальные
впечатления и отношение к прослушанной музыке в высказываниях. Ребёнок
самостоятельно исполняет большинство песен, освоенных в течение года;
эмоционально передаёт содержание и характер песни. Ребёнок может
выразительно передавать в движении характер музыки, старается выполнять
движение ритмично, умеет элементарно двигаться в пространстве. К концу
года у ребёнка отмечается стойкий интерес к игре на детских музыкальных
инструментах и игрушках.
Средняя группа
К концу учебного года ребёнок владеет целостным музыкальным
восприятием, умеет различать выразительные особенности музыки, может
самостоятельно передавать свои музыкальные впечатления в эстетических
суждениях, а также в исполнительской творческой деятельности (в
движениях или рисунке). Ребёнок может самостоятельно выразительно и
относительно качественно спеть любую из песен, выученных в течение года.
Ребёнок может самостоятельно исполнять танцы, передавая в движении
характер музыки; может участвовать в играх, передавая развитие игрового
образа. В игре на детских музыкальных инструментах может эмоционально
исполнять несложные произведения на одном звуке, владеет чувством
ансамбля (ритмического и динамического); способен самостоятельно
подобрать инструмент, по тембру соответствующий персонажу сказки,
играть на нём.
Старшая группа
У ребёнка к концу учебного года развиты основы музыкальноэстетического сознания; сформированы представления об образной основе
произведений, имеющих два музыкальных образа; развиты представления о
первичных жанрах музыки и их видах. Ребёнок может эмоционально
передать в пении общий характер песни, смену ярких интонаций, а также
особенности взаимодействия различных музыкальных образов, владеет
певческими умениями (звуковедение, интонирование, дыхание, дикция),
умеет оценивать своё пение. У ребёнка достаточно развито целостное
восприятие музыкально-ритмического репертуара; он получает в процессе
музыкально-ритмического движения эстетическое удовольствие. Ребёнок
знает и называет детские, народные, симфонические музыкальные
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инструменты, различает их тембры. Может исполнять несложные пьесы в
ритмическом оркестре.
Подготовительная группа
К концу учебного у ребёнка развиты способности целостного и
дифференцированного музыкального восприятия; развито умение давать
оценку прослушанным музыкальным произведениям. Ребёнок способен
проявлять своё отношение к музыке; ребёнок может исполнять
самостоятельно и довольно качественно выученные песни, сформирована
потребность петь в любых жизненных ситуациях, ребёнок может дать оценку
своему пению. У ребёнка сформирована потребность к самостоятельности
исполнения музыкально-ритмического репертуара; имеется понимание
правильности исполнения музыкально-ритмических движений; может сам
придумать новые игры и танцы. К концу года ребёнок уверенно и правильно
играет на детских музыкальных инструментах, владеет чувством ансамбля,
импровизирует в игровых ситуациях, в играх драматизациях.

5

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

•
•
•
•
•
•
•

2.1.
Содержание
образовательной
деятельности
с
детьми.
Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие
(музыка)»:
приобщение к музыкальному искусству;
формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными
музыкальными понятиями, жанрами;
воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных
произведений.
развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха,
чувства ритма, музыкальной памяти;
формирование песенного, музыкального вкуса.
воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности,
совершенствование умений в этом виде деятельности.
развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация
самостоятельной
творческой
деятельности
детей;
удовлетворение
потребности в самовыражении.
Программа отвечает требованиям Государственного стандарта и
возрастным особенностям детей и разработана с учетом дидактических
принципов - развивающего обучения, психологических особенностей
дошкольников и включает в себя следующие разделы:
- слушание;
- пение;
- песенное творчество;
- музыкально-ритмическое движение;
- развитие танцевально-игрового творчества;
- игра на детских музыкальных инструментах.
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)
Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку.
Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем.
Способствовать развитию музыкальной памяти, формировать умение
узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый,
бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать.
Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца,
понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в
произведении. Развивать способность различать звуки по высоте в пределах
октавы — септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко,
тихо). Совершенствовать умение различать на слух звучание музыкальных
игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек,
шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.).
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Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без
напряжения в диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и
ясно произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно,
ласково, напевно).
Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на
слог «баю-баю» и веселые мелодии на слог «ля-ля». Формировать навыки
сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу.
Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться соответственно
двухчастной форме музыки и силе ее звучания (громко, тихо); реагировать на
начало звучания музыки и ее окончание (самостоятельно начинать и
заканчивать движение). Совершенствовать навыки основных движений
(ходьба и бег). Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать
легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. Улучшать качество
исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя
ногами и одной ногой. Развивать умение кружиться в парах, выполнять
прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру
музыкального произведения с предметами, игрушками и без них.
Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной
передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка,
бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята,
летают птички, едут машины, летят самолеты, идет коза рогатая и др.
Развитие
танцевально-игрового
творчества.
Стимулировать
самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые
мелодии. Активизировать выполнение движений, передающих характер
изображаемых животных.
Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с
некоторыми
детскими
музыкальными
инструментами:
дудочкой,
металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их
звучанием. Способствовать приобретению элементарных навыков
подыгрывания на детских ударных музыкальных инструментах. Программа
предусматривает преемственность музыкального содержания во всех видах
музыкальной деятельности. Музыкальный репертуар, сопровождающий
музыкально – образовательный процесс формируется из различных
программных сборников, которые перечислены в списке литературы.
Репертуар - является вариативным компонентом программы и может
изменяться, дополняться, в связи с календарными событиями и планом
реализации коллективных и индивидуально – ориентированных
мероприятий,
обеспечивающих
удовлетворение
образовательных
потребностей разных категорий детей.
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать,
вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных
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произведений. Обогащать музыкальные впечатления, способствовать
дальнейшему развитию основ музыкальной культуры.
Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не
отвлекаться, дослушивать произведение до конца). Учить чувствовать
характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои
впечатления о прослушанном. Учить замечать выразительные средства
музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать
способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты,
септимы).
Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение
петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы).
Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами.
Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова,
петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с
инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя).
Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию
колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы (Как тебя зовут? Что
ты хочешь, кошечка? Где ты?). Формировать умение импровизировать
мелодии на заданный текст.
Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей
навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки. Учить
самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной
формой музыки. Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп,
пружинка, кружение по одному и в парах. Учить детей двигаться в парах по
кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично
хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга
врассыпную и обратно), подскоки. Продолжать совершенствовать у детей
навыки основных движений (ходьба: «торжественная», спокойная,
«таинственная»; бег: легкий, стремительный).
Развитие
танцевально-игрового
творчества.
Способствовать
развитию
эмоционально-образного
исполнения
музыкально-игровых
упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя
мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый
волк и т.д.). Обучать инсценированию песен и постановке небольших
музыкальных спектаклей.
Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение
подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках,
барабане, металлофоне.
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную
отзывчивость на нее. Формировать музыкальную культуру на основе
знакомства с классической, народной и современной музыкой. Продолжать
развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический,
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тембровый, динамический слух. Способствовать дальнейшему развитию
навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации мелодий на
детских музыкальных инструментах; творческой активности детей.
Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш,
танец, песня). Совершенствовать музыкальную память через узнавание
мелодий по отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение,
музыкальная фраза). Совершенствовать навык различения звуков по высоте в
пределах квинты, звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные
и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка).
Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в
диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание
перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо
слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально
передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. Способствовать
развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без
него. Содействовать проявлению самостоятельности и творческому
исполнению песен разного характера. Развивать песенный музыкальный
вкус.
Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный
текст. Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую
колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую
плясовую.
Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение
передавать через движения характер музыки, ее эмоционально- образное
содержание. Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять
простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к
быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с
музыкальными
фразами.
Способствовать
формированию
навыков
исполнения танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног вперед
в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед,
кружение; приседание с выставлением ноги вперед). Познакомить с русским
хороводом, пляской, а также с танцами других народов. Продолжать
развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных
животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т.д.) в
разных игровых ситуациях.
Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать
танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам,
составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве.
Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание
песни. Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов.
Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять
простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые
песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую
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динамику и темп. Развивать творчество детей, побуждать их к активным
самостоятельным действиям.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать
художественный вкус, обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать
яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера.
Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический
слух. Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса,
развитию навыков движения под музыку. Обучать игре на детских
музыкальных инструментах. Знакомить с элементарными музыкальными
понятиями.
Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте
в пределах квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать
музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать
развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. Знакомить с элементарными
музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт,
симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов.
Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской
Федерации.
Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую
координацию. Закреплять практические навыки выразительного исполнения
песен в пределах от до первой октавы до ре второй октавы; учить брать
дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на
артикуляцию (дикцию). Закреплять умение петь самостоятельно,
индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без него.
Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии,
используя в качестве образца русские народные песни; самостоятельно
импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него,
используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы.
Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему
развитию навыков танцевальных движений, умения
выразительно и
ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки,
передавая в танце эмоционально-образное содержание. Знакомить с
национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т.д. Развивать
танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного
исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных
постановок.
Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать
развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной
исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные
движения и т.п.). Учить импровизировать под музыку соответствующего
характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и
сердитый козлик и т. п.). Учить придумывать движения, отражающие
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содержание песни; выразительно действовать с воображаемыми предметами.
Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных
образов. Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению
активности и самостоятельности.
Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с
музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в
оркестровой обработке. Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и
электронных музыкальных инструментах, русских народных музыкальных
инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять
музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле.
Реализация
рабочей
программы
осуществляется
через
регламентированную и нерегламентированную формы обучения:
- различные виды занятий (комплексные, доминантные, тематические);
- досуговая деятельность (нерегламентированная деятельность);
- режимные моменты.
Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет
обеспечить рациональное сочетание и смену видов музыкальной
деятельности, предупредить утомляемость и сохранить активность ребенка
на музыкальном занятии.
Все занятия строятся в форме сотрудничества, дети становятся
активными участниками музыкально-образовательного процесса. Учет
качества усвоения программного материала осуществляется внешним
контролем со стороны педагога-музыканта и нормативным способом. В
целях проведения коррекционной работы проводится пошаговый контроль,
обладающий обучающим эффектом.
2.2. Содержание коррекционной работы по музыкальному развитию
детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
Цель реализации Программы – создание благоприятных условий для
позитивной социализации, развития инициативы и творческих способностей
детей с нарушением опорно-двигательного аппарата на основе
сотрудничества со взрослыми и сверстниками в освоении различных видов
музыкальной деятельности.
Рабочая образовательная программа для детей дошкольного возраста с
нарушением опорно-двигательного аппарата направлена:
− на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его
позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и
сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;
− создание развивающей образовательной среды, которая представляет
собой систему условий социализации и индивидуализации детей. Рабочая
образовательная программа реализуется:
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− в непосредственно образовательной деятельности, совместной
деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, где ребенок
осваивает, закрепляет и апробирует полученные умения;
− в самостоятельной деятельности детей, где ребенок может выбрать
деятельность по интересам, взаимодействовать со сверстниками на
равноправных позициях, решать проблемные ситуации;
− во взаимодействии с семьями детей.

•
•
•
•

2.3. Мониторинг развития музыкальных способностей детей проводится
ежегодно в начале и конце учебного года на основе методик:
Тарасова К.В. «Диагностика музыкальных способностей детей дошкольного
возраста» Методическое пособие для музыкальных руководителей детских
садов. Москва, 2002 г.)
Методика музыкального воспитания в детском саду / Под. ред. Н. А.
Ветлугиной. – М., 1989.
Обучение и коррекция развития дошкольников с нарушениями движений:
Метод. пособие. Сост. И.А. Смирнова / Под ред. Л.М. Шипицыной. – Спб.,
1995.
Кононова Н.Г. Коррекция нарушенных функций у детей с церебральным
параличом средствами музыки: пособие для учителя-дефектолога. – М.:
Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2008.
Результатом реализации 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.
Эти навыки способствуют развитию предпосылок:
- ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений
музыкального искусства;
- становления эстетического отношения к окружающему миру;
- формированию элементарных представлений о видах музыкального
искусства;
- сопереживания персонажам художественных произведений;
- реализации самостоятельной творческой деятельности.
Эти результаты соответствуют целевым ориентирам возможных
достижений ребенка в образовательной области «Художественно –
эстетическое
развитие»,
направлении
«Музыка»
(Федеральный
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Государственный образовательный стандарт дошкольного образования,
приказ № 1115 от 17.10. 2013 г., раздел 2, пункт 2.6.).
Вторая младшая группа ( от 3 до 4 лет)
• Слушать музыкальное произведение до конца, узнавать знакомые песни,
различать звуки по высоте (в пределах октавы).
• Замечать изменения в звучании (тихо - громко).
• Петь, не отставая и не опережая друг друга.
• Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притоптывать
попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки,
листочки, платочки и т. п.).
•Различать и называть детские музыкальные инструменты (металлофон,
барабан и др.).
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
•Внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер;
выражать свои чувства словами, рисунком, движением.
• Узнавать песни по мелодии.
• Различать звуки по высоте (в пределах сексты - септимы).
• Петь протяжно, четко произносить слова; вместе начинать и заканчивать
пение.
• Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно
меняя их; в соответствии с двухчастной формой музыкального произведения.
• Выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами
по кругу, кружение по одному и в парах.
• Выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками).
• Инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы.
• Играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке.
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
•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.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
• Узнавать мелодию Государственного гимна РФ.
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• 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.
Оценка уровня освоения программы по трехбалльной системе:
3 балла – высокий уровень (ребенок самостоятельно справляется с
заданием);
2 балла – средний уровень (справляется с заданием при поддержке
взрослого);
1 балл – низкий уровень (ребенок не справляется с заданием).
Дети 3-4 лет
Дети 4-5лет
1. Ладовое чувство:
- внимание
-просьба
повторить,
наличие
-просьба повторить
любимых произведений
-знание любимых произведений
- эмоциональная активность во
-узнавание знакомой мелодии
время звучания музыки
-высказывания о характере музыки -высказывания о музыке с
(двухчастная форма)
контрастными
частями
-узнавание знакомой мелодии по (использование
образных
фрагменту
сравнений, «словаря эмоций»)
-определение окончания мелодии
-узнавание знакомой мелодии по
(для детей средней группы)
фрагменту
определение
правильности -определение окончания мелодии
интонации в пении у себя и у других
-окончание на тонике начатой
(для детей средней группы)
мелодии
2. Музыкально-слуховые представления:
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- пение (подпевание) знакомой - пение малознакомой мелодии
мелодии с сопровождением
без сопровождения
- выразительное подпевание
- подбор по слуху на металлофоне
- воспроизведение хорошо знакомой хорошо знакомой попевки
попевки из 3-4 звуков на металлофоне - подбор по слуху мало знакомой
(для детей средней группы)
попевки
3. Чувство ритма:
воспроизведение
в
хлопках, - воспроизведение в хлопках, в
притопах,
на
музыкальных притопах,
на
музыкальных
инструментах ритмического рисунка инструментах
ритмического
мелодии
рисунка мелодии (более сложного,
соответствие
эмоциональной чем в младших группах)
окраски и ритма движений характеру - выразительность движений и
и ритму музыки с контрастными соответствие их характеру музыки
частями
с малоконтрастными частями
- соответствие ритма движений
ритму музыки
Промежуточные
результаты Промежуточные
результаты
освоения программы
освоения программы
- - слушают музыкальные произведения -слушают
музыкальное
до конца
произведение,
чувствуют
его
- - знают знакомые песни
характер
- различают звуки по высоте (октава) - узнают песни, мелодии
- замечают динамические изменения
- различают звуки по высоте
(громко - тихо)
(секста-септима)
- поют, не отставая друг от друга
- поют протяжно, четко поизносят
- выполняют танцевальные движения слова
в парах
выполняют
движения
в
- двигаются под музыку с предметом. соответствии с характером музыки
инсценируют
(вместе
с
педагогом) песни, хороводы
играют
на
металлофоне
простейшие мелодии на 1 звуке
Дети 5-6 лет
1. Ладовое чувство:

Дети 6-8 лет
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- внимание
- просьба повторить
- высказывания о музыке с
контрастными частями
- узнавание знакомой мелодии
по фрагменту
-наличие
любимых
произведений

- внимание
- просьба повторить,
- наличие любимых произведений
- эмоциональная активность во время
звучания музыки
- высказывания о музыке с контрастными
частями
(использование образных
сравнений, «словаря эмоций»)
- узнавание знакомой мелодии по
фрагменту
- определение окончания мелодии
- окончание на тонике начатой мелодии
- определение, закончилась ли музыка
2. Музыкально-слуховые представления:
- подпевание знакомой мелодии - подпевание знакомой мелодии с
с сопровождением
сопровождением
- пение знакомой мелодии без - пение малознакомой мелодии (после
сопровождения
нескольких
ее
прослушиваний)
с
- подбор по слуху знакомой сопровождением
попевки на металлофоне
-пение малознакомой мелодии без
сопровождения
- подбор по слуху на металлофоне
хорошо знакомой попевки
- подбор по слуху мало знакомой
попевки
3. Чувство ритма:
-- воспроизведение в хлопках, в - воспроизведение в хлопках, в притопах,
притопах, на музыкальных на
музыкальных
инструментах
инструментах
ритмического ритмического рисунка мелодии (более
рисунка
мелодии
(более сложного, чем в младших группах)
сложного, чем в младших выразительность
движений
и
группах)
соответствие их характеру музыки с
- соответствие эмоциональной малоконтрастными частями
окраски движений характеру - соответствие ритма движений ритму
музыки с малоконтрастными музыки
частями
(с использованием смены ритма)
- соответствие ритма движений
ритму
музыки
(с
использованием смены ритма)
Промежуточные результаты Промежуточные результаты освоения
освоения программы
программы
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различают
жанры
музыкальных
произведений
(марш, танец, песня); звучание
музыкальных инструментов
(фортепиано, скрипка)
- различают 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 в перед в
прыжке, полуприседание с
выставлением ноги на пятку,
шаг на всей ступне на месте с
продвижением в перед и в
кружении
- самостоятельно инсценировать
содержание песен, хороводов
- действовать не подражая друг
другу
играть
мелодию
на
металлофоне по одному и
небольшими группами

- узнают мелодию Государственного
гимна Российской Федерации
- определяют жанр прослушанного
произведения (марш, песня, танец) и
инструмент на котором оно исполняется
- определяют общее настроение, характер
музыкального настроения
различают
части
музыкального
произведения
( вступление, заключение, запев, припев)
-могут петь песни в удобном диапазоне,
исполнив их выразительно, правильно
передавая мелодию (ускоряя, замедляя,
усиливая, и ослабляя звучание)
- могут петь индивидуально и в
коллективе с сопровождением и без него
- умеют выразительно и ритмично
двигаться
в
соответствии
с
разнообразным
характером
музыки,
музыкальными образами, передавать не
сложный музыкальный ритмический
рисунок
умеют
выполнять
танцевальное
движение
(шаг с притопом, приставной шаг с
приседанием, пружинящий шаг, боковой
галоп, переменный шаг)
инсценируют
игровые
песни,
придумывают
варианты
образных
движений в играх и хороводах
- исполняют сольно и в ансамбле на
ударных и звуковысотных детских
инструментах не сложные песни и
мелодии

2.4. Перспективный план ООД по образовательной области
«Художественно – эстетическое развитие (музыкальная деятельность)»
Вторая младшая – средняя группа
СЕНТЯБРЬ
тема: Наш детский сад. Игрушки. Моя страна – Россия. Мой город
Ставрополь.
Музыкально1. Музыкально-ритмические
1. «Ладушки», муз. Н.
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ритмические
движения:
- упражнения
- пляски
- игры
2.

Слушание

Пение

Развлечение

навыки:
Учить реагировать на начало и
конец музыки, различать хар-р
музыки и передавать его в
движении.
Навыки
выразительного
движения:
Бегать
врассыпную,
не
наталкиваясь, друг на друга.
Хлопать в ладоши, притопывать
ногами, вращать кистями рук,
кружиться
на
шаге,
легко
подпрыгивать, собираться в круг
Развивать
эмоциональную
отзывчивость на услышанную
песню. Учить детей слушать
музыкальное произведение от
начала до конца, понимать, о чем
поется в песне.
Учить
«подстраиваться»
к
интонации взрослого, подводить к
устойчивому
навыку
точного
интонирования
несложных
мелодий.
Добиваться
ровного
звучания голоса, не допуская
крикливого пения. Учить сидеть
прямо, опираясь на спинку стула,
руки свободны, ноги вместе
Создать
непринужденную
радостную атмосферу. Побуждать
детей активно участвовать в
развлечении: «День знаний», «В
гостях у сказки», «Мой город
Ставрополь»

Римского-Корсакова;
2. «Марш», муз. Э.
Парлова;
3.
«Пляска
с
погремушками», муз. и
сл. В. Антоновой;
4.
«Солнышко
и
дождик»,
муз.
М.
Раухвергера, сл. А.
Барто;

1. «Грустный дождик»,
муз. Д. Кабалевского
2. «Вальс», муз. Д.
Кабалевского
1. «Лю-лю, бай», рус.
нар. колыбельная
2. «Петушок» рус. нар.
песни

ОКТЯБРЬ
тема: Осень. Деревья, кустарники и грибы осенью. Овощи. Фрукты, ягоды.
Музыкально1. Музыкально-ритмические
1.
«Кто
хочет
ритмические навыки:
побегать?», лит. нар.
движения:
Слышать двухчастную форму мелодия, обраб. Л.
- упражнения произведения, приучать двигаться Вишкаревой;
- пляски
в соответствии с маршевым, 2. Ходьба и бег под
- игры
спокойным и плясовым характером музыку «Марш и бег»
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Слушание

Пение

Развлечение

музыки.
2. Навыки
выразительного
движения:
Танцевать в парах на месте,
кружиться, притопывать ногой,
отмечая двухчастную форму пьесы
и её окончание. Различать высокое
и низкое звучание, отмечая его
игровыми действиями.

Ан. Александрова
3.
«Жмурки
с
Мишкой»,
муз.
Ф.
Флотова;
4. «Смело идти и
прятаться», муз. И.
Беркович («Марш»);

Слушать
пьесы
контрастного
характера:
спокойную
колыбельную
и
бодрую
воодушевляющую
песню.
Запомнить и различать их.
Развивать
навык
точного
интонирования
несложных
мелодий. Добиваться слаженного
пения; учить вместе начинать и
заканчивать пение; Правильно
пропевать гласные в словах, четко
произносить согласные в конце
слов.

1. «Листопад», муз. Т.
Попатенко
2. «Осенью», муз. С.
Майкапара
1. «Колыбельная», муз.
М. Раухвергера
2. «Ладушки», рус. нар.
Песни
3. «Осенью» («Дует,
дует
ветер»)
сл.
Плакиды
4. «Осенняя песенка»
муз.
Александрова
(«Погуляем»)

Создать
непринужденную
радостную атмосферу. Побуждать
детей активно участвовать в
празднике. «Что у осени в
корзинке?», «Во саду ли, в
огороде»

НОЯБРЬ
тема: Поздняя осень. Перелётные птицы.
Домашние животные. Домашние птицы. Моя семья. Мой дом.
Музыкально1. Музыкально-ритмические
1. «Скачут лошадки»,
ритмические навыки: Учить детей ходить в муз. Т. Попатенко;
движения:
умеренном темпе, работать над 2.
«Шагаем
как
- упражнения ритмичностью шага. Реагировать в физкультурники», муз.
- пляски
движении на смену частей музыки. Т. Ломовой
- игры
3. «Фонарики», муз. Р.
2. Навыки
выразительного Рустамова;
движения:
4.
«Жмурки
с
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Слушание

Пение

Развлечение

Улучшать качество исполнения
танцевальных
движений.
Побуждать
детей
принимать
активное участие в игре.
Приучать детей слушать музыку
изобразительного
характера,
понимать ее и эмоционально на нее
реагировать.

Мишкой»,
Флотова;

муз.

Ф.

Продолжать учить детей петь
естественным голосом, в одном
темпе, вместе начинать пение
после музыкального вступления,
передавать в пении характер
музыки.
Песенное творчество:
Совместное развлечение детей и
мам.
Укрепление
взаимоотношений детей и матерей.
«Магазин игрушек»

1. «Я иду с цветами»,
муз. Е. Тиличеевой, сл.
Л. Дымовой;
2. «Зайчик», рус. нар.
песня, обр. Н. Лобачева
3. «Бай-бай, бай-бай»,
рус. нар. Колыбельные

1. «Марш», муз. М.
Журбина
2. «Плясовая», рус. нар.
мелодия

ДЕКАБРЬ тема: Мебель. Предметы быта. Посуда. Зима. Зимующие птицы.
Новый год. Праздник в семье. Зимующие птицы.
Музыкально- Музыкально-ритмические
1. «Топотушки», муз.
ритмические навыки: Упражнять в прыжках на М. Раухвергера;
движения:
двух ногах, добиваясь легкого 2. «Птички летают»,
- упражнения подпрыгивания. Продолжать
муз. Л. Банниковой;
- пляски
работать
над
ритмичностью 3. «Пальчики и ручки»,
- игры
движений; вырабатывать выдержку рус. нар. мелодия,
и быстроту реакции.
обраб. М. Раухвергера;
4. «Где погремушки?»,
Навыки
выразительного муз. Ан. Александрова
движения:
5. «Танец снежинок»
Передавать
характер
весёлого А.Филиппенко
танца, двигаясь на припев по кругу.
Слушание

Пение

Воспринимать ласковую, нежную
по характеру песню, рассказать о её 1. «Ласковая песенка»,
содержании
муз. М. Раухвергера,
сл. Т. Мираджи
2. «Колыбельная», муз.
С. Разаренова;
Продолжать работать над чистым 1. «Лю-лю, бай», рус.
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интонированием мелодии. Учить
начинать пение после вступления,
вместе с педагогом, петь в одном
темпе. Правильно произносить
гласные в словах, согласные в
конце слов.
Развлечение

нар. колыбельная
2. «Зима», муз. В.
Карасевой,
сл.
Н.
Френкель
3. «Наша елочка», муз.
М. Красева, сл. М.
Клоковой

Приобщать детей к русской
праздничной
культуре,
содействовать
созданию
обстановки
общей
радости.
«Бабушка – Загадушка»

ЯНВАРЬ тема: Зимние забавы. Одежда. Обувь, головные уборы.
Музыкально- Музыкально-ритмические
1. Перекатывание мяча
ритмические навыки:
Учит
выполнять под
музыку
Д.
движения:
образные
движения, Шостаковича
(вальс- упражнения соответствующие
характеру шутка);
- пляски
музыки. Ритмично ходить и бегать, 2. Бег с хлопками под
- игры
меняя построение.
музыку Р. Шумана
(игра в жмурки);
Навыки
выразительного 3.
Пляска
с
движения:
воспитателем под рус.
Передавать поочередной сменой нар. мелодию «Пойду
плясовых движений контрастное ль, выйду ль я», обраб.
изменение динамики частей пьесы. Т. Попатенко
Применять знакомые плясовые 4. «Прятки», рус. нар.
движения.
мелодия;
Слушание

Пение

Продолжать
развивать
навык
слушать
музыкальное
произведение от начала до конца.
Слушать весёлую, подвижную
песню, запомнить, что в ней поется
о Петрушке.
Способствовать
развитию
певческих навыков: петь без
напряжения в диапазоне ми1-си1 в
одном темпе со всеми, чисто и ясно
произносить слова. Передавать
веселый характер песен.

1. «Плакса», муз. Д.
Кабалевского
2. «Елочка», муз. М.
Красева
1. «Зима», муз. В.
Карасевой,
сл.
Н.
Френкель
2. «Наша елочка», муз.
М. Красева, сл. М.
Клоковой
3. «Человек идет», муз.
М. Лазарева, сл. Л.
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Дымовой
Развлечение

Создать
непринужденную
радостную атмосферу. Побуждать
детей активно участвовать в
развлечении «Мы любим петь и
танцевать»

ФЕВРАЛЬ тема: Дикие животные. Рыбы. Профессии.
Наша страна РФ. 23 февраля.
Музыкально- Музыкально-ритмические
ритмические навыки: Различать высокие и 1. «Поезд», муз. Л.
движения:
низкие
звуки,
отмечать
их Банниковой;
- упражнения звукоподражаниями,
применяя 2.
«Упражнение
с
- пляски
игровые действия. Учить детей цветами»,
муз.
А.
- игры
реагировать на начало звучания Жилина «Вальс».
музыки и ее окончание, бегать в 3. Танец с листочками
темпе музыки, сидеть спокойно, под рус. нар. плясовую
слушая музыку до конца.
мелодию
Навыки
выразительного 4. «Птицы и птенчики»
движения:
(Дид. игра)
Менять движения в связи с
веселым и спокойным характером.
Применять знакомые плясовые
движения
в
индивидуальной
пляске. Двигаться в парах, отмечая
смену динамики.
Слушание
Слушать бодрую, подвижную 1. «Злюка» муз. Д.
песню, понимать о чем в ней Кабалевского
поется.
2. «Мишка с куклой
пляшут полечку», муз.
М. Качурбиной
Пение
Учить детей петь не отставая и не 1. «Солнышко», укр.
опережая друг друга, правильно нар. мел, обр. Н.
передавая мелодию, отчетливо Метлова,
сл.
Е.
передавая слова.
Переплетчиковой
2. «Плачет котик», муз.
М. Пархаладзе
3. «Как тебя зовут?»,
рус. нар. Колыбельная
Развлечение Приобщать детей к русской
праздничной
культуре,
воспитывать
сильных
и
мужественных
защитников.
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«Богатырские состязания»
МАРТ тема: Праздник 8 марта. Весна. Возвращение перелётных птиц.
Комнатные растения. ЗОЖ. Человек. Я и моё тело.
Музыкально- Музыкально-ритмические
1. «Ладушки», муз. Н.
ритмические навыки:
Римского-Корсакова
движения:
Учит согласовывать движения с 2. «Жуки», венгер. нар.
- упражнения музыкой. Легко бегать врассыпную мелодия, обраб. Л.
- пляски
и ритмично подпрыгивать на двух Вишкарева
- игры
ногах на месте. Передавать 3. Танец с платочками
образно-игровые
действия
в под рус. нар. мелодию
соответствии
с
музыкой
и 4. «Заинька, выходи»,
содержанием песни.
муз. Е. Тиличеевой
Навыки
выразительного
движения:
Различать
контрастные
части
музыки.
Добиваться,
чтобы
ребенок,
танцуя
в
паре,
согласовывал свои движения с
действиями партнера. Различать
высокое и низкое звучание и
соответственно двигаться.
Слушание
Учить детей слушать музыкальное 1. «Резвушка», муз. Д.
произведение до конца. Понимать Кабалевского
характер
музыки,
отмечать 2. «Подснежники», муз.
изменение её динамики.
В. Калинникова
Пение
Учить петь бодро, правильно, 1. «Я иду с цветами»,
смягчая концы музыкальных фраз. муз. Е. Тиличеевой, сл.
Добиваться
ровного
звучания Л. Дымовой
голосов. Петь подвижно, легким 2. «Маме в день 8
звуком, начинать пение вместе с Марта»,
муз.
Е.
педагогом.
Тиличеевой, сл. М.
Ивенсен;
3. «Маме песенку пою»,
муз. Т. Попатенко, сл.
Е. Авдиенко;
Развлечение Обогатить
малышей
новыми
впечатлениями.
Воспитывать
любовь и уважение к самому
близкому человеку – маме. «Кто
нас крепко любит».
АПРЕЛЬ тема: ПДД. Транспорт. Труд людей весной. Весна. Цветы.
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Музыкальноритмические
движения:
- упражнения
- пляски
- игры

Музыкально-ритмические
навыки:
Учить согласовывать действие с
музыкой
и
текстом
песни.
Двигаться
прямым
галопом.
Ритмично передавать шаг бег,
двигаясь с флажками.
Навыки
выразительного
движения:
Продолжать учить детей двигаться
парами легко, непринужденно,
ритмично; легко ориентироваться в
пространстве.
Различать
и
передавать в движении ярко
контрастные
части
музыки.
Передавать образы, данные в игре.
Учить детей воспринимать пьесы
разного настроения, отвечать на
вопросы о характере музыки.
Развивать у детей воображение.

1. «Смело идти и
прятаться», муз. И.
Беркович («Марш»);
2. «Зайцы и лиса», муз.
Е. Вихаревой;
3. «Веселые ножки»,
рус.
нар.
мелодия,
обраб.
В.
Агафонникова
4. «Игра с куклой», муз.
В. Карасевой

Пение

Учить детей петь протяжно,
весело, слаженно по темпу,
отчетливо
произнося
слова.
Формировать умение узнавать
знакомые песни.

1. «Маме улыбаемся»,
муз. В. Агафонникова,
сл. З. Петровой;
2. «Машина», муз. Т.
Попатенко,
сл.
Н.
Найденовой;
3. «Цыплята», муз. А.
Филиппенко, сл. Т.
Волгиной;

Развлечение

Развивать музыкально-сенсорные
способности детей. «Солнышковедрышко».

Слушание

МАЙ тема: «День Победы».
Москва – столица нашей Родины. Лето. Насекомые.
Музыкально- Музыкально-ритмические
ритмические навыки:
движения:
приучать передавать в движении
- упражнения образ
«автомобиль
едет».
- пляски
Упражнять в движении шага на
- игры
всей стопе.
Навыки
выразительного

«Марш»,
муз.
Чичкова
«Весною»,
муз.
Майкапара

Ю.
С.

1. «Марш», муз. Э.
Парлова;
2.
«Кто
хочет
побегать?», лит. нар.
мелодия, обраб. Л.
Вишкаревой
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Слушание

Пение

Развлечение

движения:
Улучшать качество исполнения
танцевальных
движений.
Танцевать в парах и изменять
движения в соответствии с
изменением характера музыки.
Точно под музыку заканчивать
пляску.
Побуждать
детей
участвовать в игре, свободно
ориентироваться
в
игровой
ситуации.
Продолжать
учить
слушать
музыкальное произведение до
конца, рассказывать о чем поется в
песне. Слушать и отличать
колыбельную музыку от плясовой.
Учить детей петь без напряжения,
в одном темпе со всеми, четко и
ясно
произносить
слова,
передавать шуточный характер
песни.

3. «Парный танец», рус.
нар.
мелодия
«Архангельская
мелодия».
4. Д\ И «Кто как идет?»,

1. «Воробей», муз. А.
Руббах
2. «Игра в лошадки»,
муз. П. Чайковского
1. «Пастушок», муз. Н.
Преображенского;
2. «Птичка», муз. М.
Раухвергера, сл. А.
Барто;
3. «Веселый музыкант»,
муз. А. Филиппенко, сл.
Т. Волгиной.

Создать
непринужденную
радостную атмосферу. Побуждать
детей активно участвовать в
развлечении
«Сюрпризный
момент»

Старшая - подготовительная к школе группа
СЕНТЯБРЬ
тема: Наш детский сад. Игрушки. Моя страна – Россия. Мой город
Ставрополь.
Музыкальноритмические
движения:
- упражнения
- пляски
- игры

Музыкально-ритмические
навыки:
развивать чувство ритма, умение
передавать в движении характер
музыки.
Свободно
ориентироваться в пространстве.
Прививать навыки, необходимые
для
правильного
исполнения

1. «Маленький марш»,
муз. Т. Ломовой;
2. «Вальс», муз. А.
Дворжака;
3. «Дружные пары»,
муз.
И.
Штрауса
(«Полька»);
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поскоков, плясовых движений
(навыки пружинящего движения).
Навыки
выразительного
движения:
Создать
у
детей
бодрое,
приподнятое настроение, развивать
внимание, двигательную
реакцию. Учить импровизировать
движения разных персонажей.
Вести хоровод по кругу, различать
голоса по тембру, выполнять
соответствующие
игровые
действия.
Учить детей различать жанры
музыкальных
произведений.
Воспринимать бодрый характер,
четкий
ритм,
выразительные
акценты, настроение, динамику.
- развитие певческих навыков
- упражнение на развитие слуха и
голоса
Формировать певческие навыки:
петь легким звуком, в диапазоне
ре1- до2, брать дыхание перед
началом
пения
и
между
музыкальными фразами.
Точно интонировать несложную
попевку

4. «Матрешки», муз. Б.
Мокроусова;
5. «Ловишка», муз. Й.
Гайдна;
6. «Не выпустим», муз.
Т. Ломовой;

ОКТЯБРЬ тема: Осень. Деревья, кустарники и
Фрукты, ягоды.
Музыкально- Музыкально-ритмические
ритмические навыки:
движения:
Учить детей ходить бодрым
- упражнения шагом,
сохраняя
интервалы,
- пляски
менять энергичный характер шага
- игры
на
спокойный
в
связи
с

грибы осенью. Овощи.

Слушание

Пение

1. «Марш», муз. Д.
Шостаковича;
2. «Колыбельная», муз.
Г. Свиридова

1. «Журавли», муз. А.
Лившица,
сл.
М.
Познанской;
2. «Колыбельная», рус.
нар. песня;
3. «Зайка», муз. В.
Карасевой,
сл.
Н.
Френкель;
4. «Сшили кошке к
празднику сапожки»,
детская песенка;
Игра
на Учить
детей
исполнять 1. «Гори, гори ясно!»,
музыкальных простейшие песенки на детских рус. нар. мелодия
инструментах музыкальных
инструментах
(погремушки, барабан).
Развлечение Развлечение ко дню города

1. «Пружинка», муз. Е.
Гнесиной («Этюд»);
2.
«Упражнения
с
ленточками», укр. нар.
мелодия,
обр.
Р.
Рустамова
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различными
динамическими
оттенками в музыке.
Навыки
выразительного
движения:
Исполнять элементы танца легко,
непринужденно,
выразительно.
Развивать лов-кость и внимание.
Побуждать детей самостоятельно
придумывать
движения,
отражающие содержание песен.
Слушание

3. «Парный танец»,
муз. Ан. Александрова
(«Полька»);
4. «К нам гости
пришли», муз. Ан.
Александрова, сл. М.
Ивенсен
5. «Колпачок», рус.
нар. песни
6. «Музыкальное лото»

Формировать
музыкальную
культуру на основе знакомства с
произведениями
классической
музыки. Различать спокойное,
нежное, неторопливое звучание
мелодии.
- развитие певческих навыков
- упражнение на развитие слуха и
голоса
Формировать
умение
детей
певческие навыки: умение петь
легким
звуком,
произносить
отчетливо слова, петь умеренно
громко и тихо.
Точно интонировать попевку,
различать высокие и низкие звуки,
показывать их движением руки
(вверх-вниз).

1.
«Парень
с
гармошкой», муз. Г.
Свиридова;
2. «Осенняя песня» (из
цикла «Времена года»
П. Чайковского);
Пение
1. «Марш», муз. М.
Красева
2. «К нам гости
пришли», муз. Ан.
Александрова, сл. М.
Ивенсен;
3. «Ворон», рус. нар.
песня,
обраб.
Е.
Тиличеевой
4.
«Огороднаяхороводная», муз. Б.
Можжевелова, сл. Н.
Пассовой;
Игра
на Исполнять небольшие песенки на «Небо синее», муз. Е.
музыкальных детских
музыкальных Тиличеевой
инструментах инструментах индивидуально и
небольшими группами.
Развлечение Создать радостную праздничную
атмосферу. Воспитывать у детей
бережное отношение к хлебу.
«Хлеб – всему голова!»
Вызвать
желание
принимать
активное участие в утреннике.
«Осень в гости к нам пришла»,
«День бабушек и дедушек»
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НОЯБРЬ тема: Поздняя осень. Перелётные птицы.
Домашние животные. Домашние птицы. Моя семья. Мой дом.
Музыкально- Музыкально-ритмические
1. «Шаг и бег», муз. Н.
ритмические навыки:
Надененко;
движения:
Развивать
внимание,
чувство 2. «Плавные руки»,
- упражнения ритма, умение быстро реагировать муз.
Р.
Глиэра
- пляски
на изменение характера музыки. («Вальс», фрагмент);
- игры
Дети приобретают умение не 3. «Полька», нем. нар.
терять направления движения, идя танец
назад (отступая).
4. «Урожайная», муз.
Навыки
выразительного А. Филиппенко, сл. О.
движения:
Волгиной
Совершенствовать
движения 5. «Будь ловким!», муз.
танца. Передавать в движениях Н. Ладухина
спокойный, напевный характер 6.
«Определи
по
музыки. Менять движения в ритму»,
соответствии с музыкальными
фразами, выполнять ритмические
хлопки. Проявлять быстроту и
ловкость.
Слушание
Воспринимать четкий ритм марша, «Марш»
из
оперы
выразительные
акценты, «Любовь
к
трем
прислушиваться к различным апельсинам», муз. С.
динамическим оттенкам.
Прокофьева
«Листопад», муз. Т.
Попатенко,
сл.
Е.
Авдиенко;
Пение
- развитие певческих навыков
- упражнение на развитие слуха и 1. «Андрей-воробей»,
голоса
рус. нар. песня, обр. Ю.
Совершенствовать
певческий Слонова;
голос
вокально-слуховую 2. «Бубенчики», муз. Е.
координацию.
Закреплять Тиличеевой
практические
навыки 3. «Дили-дили! Бом!
выразительного исполнения песен, Бом!», укр. нар. песня,
обращать
внимание
на сл. Е. Макшанцевой
артикуляцию.
4. «Гармошка», муз. Е.
Закреплять у детей умение точно Тиличеевой;
определять
и
интонировать
поступенное движение мелодии
сверху вниз и снизу вверх.
Игра
на Учить детей играть в ансамбле «Смелый пилот», муз.
музыкальных четко, слажено, соблюдать общую Е. Тиличеевой, сл. М.
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инструментах динамику.
Развлечение

Долинова

Создать радостную праздничную
атмосферу. Воспитывать уважение
к самому близкому человек.
Укреплять взаимоотношения в
семье.
«День Матери!»

ДЕКАБРЬ тема: Мебель. Предметы быта. Посуда. Зима. Зимующие птицы.
Новый год. Праздник в семье. Зимующие птицы.
Музыкально- Музыкально-ритмические
ритмические навыки:
1. «Кто лучше скачет»,
движения:
Развивать чувство ритма: звенеть муз. Т. Ломовой
- упражнения погремушкой
несложный 2. «Шаг и бег», муз. Н.
- пляски
ритмический
рисунок,
затем Надененко
- игры
маршировать под музыку.
3. «Танец Снегурочки и
Начинать и заканчивать движение снежинок», муз. Р.
с началом и окончанием музыки.
Глиэра
Навыки
выразительного 4. «К нам приходит
движения:
Новый год», муз. В.
Выразительно
исполнять Герчик, сл. З. Петровой
танцевальные движения: в вальсе 5. «Погремушки», муз.
плавно, нежно, в современном Т. Вилькорейской;
танце четко, энергично, ритмично. 6. «Как на тоненький
ледок», рус. нар. песня,
обраб. А. Рубца
Слушание
Учить детей слушать и обсуждать 1. «Зима», муз. П.
прослушанную
музыку. Чайковского, сл. А.
Способствовать
развитию Плещеева
фантазии: передавать свои мысли 2. «Полька», муз. Д.
и чувства в рисунке, в движении.
Львова-Компанейца,
сл. З. Петровой
Пение
- развитие певческих навыков
1.
«Снега-жемчуга»,
- упражнение на развитие слуха и муз. М. Пархаладзе, сл.
голоса
М. Пляцковского;
Передавать радостное настроение 2.
«Где
зимуют
песни.
Различать
форму: зяблики?»,
муз.
Е.
вступление,
запев,
припев, Зарицкой,
сл.
Л.
заключение, проигрыш.
Куклина
Петь попевку легко, напевно, 3. «Голубые санки»,
точно интонируя. Соблюдая ритм, муз. М. Иорданского,
петь по одному и коллективно.
сл. М. Клоковой
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4. «Придумай песенку»;
Игра
на Уметь каждому и всей группой
музыкальных исполнять
на
металлофоне
инструментах несложную попевку.
«Дон-дон», рус. нар. песня, обр. Р.
Рустамова
Развлечение Создать радостную праздничную
атмосферу.
Вызвать
желание
принимать активное участие в
утреннике.
«Проделки Бабы Яги и её верного
друга лешего».
ЯНВАРЬ тема: Зимние забавы. Одежда. Обувь, головные уборы.
Музыкально- Музыкально-ритмические
1. «Учись плясать поритмические навыки:
русски!»,
муз.
Л.
движения:
Учить детей правильно и легко Вишкарева (вариации
- упражнения бегать, исполнять роль ведущего, на рус. нар. мелодию
- пляски
начинать и заканчивать движение «Из-под дуба, из-под
- игры
в соответствии с началом и вяза»);
окончанием муз. частей. Меняя 2. «Росинки», муз. С.
движения в соответствии с Майкапара;
изменением характера музыки, 3. «Приглашение», рус.
исполнять четко и ритмично нар. мелодия «Лен»,
ходьбу и бег.
обраб. М. Раухвергера;
Навыки
выразительного 4. «Задорный танец»,
движения:
муз. В. Золотарева
Чувствовать плясовой характер 5. «Игра с бубном»,
музыки, двигаясь в соответствии с муз. М. Красева;
различным характером её частей 6. «Ищи игрушку», рус.
(спокойно и подвижно); ритмично нар. мелодия, обр. В.
притопывать, кружиться парами. Агафонникова
Развивать фантазию у детей.
Слушание

Пение

Слушать пьес; изображающую
смелого всадника, ощущать четкий
ритм, напоминающий стук копыт;
различать трехчастную форму;
высказывать свое отношение к
музыке.
- развитие певческих навыков
- упражнение на развитие слуха и
голоса

1. «Детская полька»,
муз. М. Глинки;
2. «Дед Мороз», муз. Н.
Елисеева,
сл.
З.
Александровой
1. «Барабан», муз. Е.
Тиличеевой, сл. Н.
Найденовой
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Петь бодро, радостно, в темпе
марша, вовремя вступать после
музыкального
вступления,
отчетливо произносить слова.
Петь попевку протяжно. Точно
передавать мелодию, ритм; петь в
ближайших 2-3 тональностях.
Игра
на Играть
на
металлофоне
музыкальных несложную мелодию небольшим
инструментах ансамблем. Точно передавать
ритмический рисунок, вовремя
вступать, играть слажено.
Развлечение Приобщение детей к двигательной
активности.
«Путешествие в страну Здоровья»

2.
«Гуси-гусенята»,
муз. Ан. Александрова,
сл. Г. Бойко
3. «Рыбка», муз. М.
Красева,
сл.
М.
Клоковой
«Пастушок», чеш. нар.
мелодия,
обр.
И.
Берковича

ФЕВРАЛЬ тема: Дикие животные. Рыбы. Профессии. Наша страна РФ. 23
февраля.
Музыкально- Музыкально-ритмические
1. «Канава», рус. нар.
ритмические навыки:
мелодия,
обр.
Р.
движения:
Совершенствовать
у
детей Рустамова
- упражнения движения поскока с ноги на ногу и 2. «Гавот», муз. Ф.
- пляски
выбрасывания
ног,
развивать Госсека
- игры
наблюдательность. Закреплять
3. «Зеркало», рус. нар.
умение детей различать звучание мелодии
мелодии в разных регистрах: 4. «Ой, хмель мой,
поочередно маршировать девочек и хмелек», рус. нар.
мальчиков, идти в парах, согласуя мелодии
движения
с
регистровыми 5. «Будь ловкий», рус.
изменениями.
нар. мелодия, обр. В.
Навыки
выразительного Агафонникова
движения:
6. «Ой, заинька по
Двигаться
легко,
изящно, сенечкам», рус. нар.
выполнять ритмичные хлопки, песня
кружиться
на
месте.
Учить
различать
части,
фразы
музыкальных
произведений,
передавать
их
характерные
особенности в движениях.
Слушание
Знакомить с песнями лирического 1. «Моя Россия», муз.
и
героического
характера, Г. Струве, сл. Н.
Воспитывать чувство патриотизма. Соловьевой
Учить
детей
слышать 2. «Музыка», муз. Г.
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изобразительные
моменты
в
музыке,
соответствующие
названию пьесы.
Пение
- упражнение на развитие слуха и
голоса
Исполнять
песню
энергично,
радостно,
в
темпе
марша,
отчетливо
произносить
слова.
Учить детей исполнять песню
лирического характера напевно,
чисто
интонируя
мелодию,
отчетливо
произнося
слова;
передавать в пении характер
военного вальса, начинать петь
сразу
после
вступления,
ритмически
точно
исполняя
мелодию. Упражнять детей в
чистом
интонировании
поступенного движения мелодии
вверх и вниз в пределах октавы.
- развитие певческих навыков
Игра
на Передавать ритмический рисунок
музыкальных попевки на металлофоне по одному
инструментах и небольшими группами.
Развлечение Развивать чувство сопричастности
ко
всенародным
торжествам,
укреплять взаимоотношения между
отцами и детьми. «Сто затей для
ста друзей»

Струве
1. «Паровоз», муз. В.
Карасевой,
сл.
Н.
Френкель
2. «Петрушка», муз. В.
Карасевой,
сл.
Н.
Френкель
3. «Курица», муз. Е.
Тиличеевой, сл. М.
Долинова;
4. «Березка», муз. Е.
Тиличеевой, сл. П.
Воронько

«Петушок», рус. нар.
песня, обр. М. Красева

МАРТ тема: Праздник 8 марта. Весна. Возвращение перелётных птиц.
Комнатные растения. ЗОЖ. Человек. Я и моё тело.
Музыкально- Музыкально-ритмические
ритмические навыки:
1. «Маленький марш»,
движения:
Четко начинать и заканчивать муз. Т. Ломовой
- упражнения движение с началом и окончанием 2.
«Передача
- пляски
музыки, правильно ходить по платочка»,
муз.
Т.
- игры
кругу, меняя направление. Четко Ломовой
выполнять три притопа, держа 3. «Круговая пляска»,
ровно спи-ну, не сутулясь.
рус. нар. мелодия, обр.
Навыки
выразительного С. Разоренова
движения:
4. «Хоровод цветов»,
Легко, изящно двигаться по кругу муз. Ю. Слонова
32

парами, меняя бег на пружинистые
полуприседания и кружения в
парах. Двигаться легким бегом в
небольших
кругах.
Отмечая
сильную долю такта ударами в
бубен и хлопками.
Слушание
Побуждать детей эмоционально
воспринимать
лирическую
мелодию
в
ритме
вальса,
чувствовать
танцевальный
характер
пьесы,
отмечать
разнообразные
динамические
оттенки.
Пение
- развитие певческих навыков
- упражнение на развитие слуха и
голоса
Воспринимать песню нежного,
лирического
характера,
передающую чувство любви к
маме. Исполнять ласково, напевно.
Проникнуться
радостным
весенним
настроением,
переданным в песне; петь легко,
весело, четко произносить слова,
различать
музыкальное
вступление, запев, припев.
Петь
напевно,
плавно
в
ближайших
тональностях
с
сопровождением инструмента и
без него.
Игра
на Исполнять попевку в ансамбле на
музыкальных детских
музыкальных
инструментах инструментах в сопровождении
баяна, играть четко, слажено,
сопровождать
игру
пением
попевки.
Развлечение Воспитывать уважение к самому
близкому
человек.
Укреплять
взаимоотношения в семье.
«Милой мамочке!», «День театра
кукол»

5. «Ворон», рус. нар.
песня
6. «На чем играю?»,

1. «Мамин праздник»,
муз. Е. Тиличеевой, сл.
Л. Румарчук
2. «Жаворонок», муз.
М. Глинки
1. «Считалочка», муз.
И. Арсеева
2. «Тучка», закличка
3. «Ландыш», муз. М.
Красева,
сл.
Н.
Френкель;
4. «Весенняя песенка»,
муз. А. Филиппенко,
сл. Г Бойко

«Часики»,
муз.
Вольфензона

С.

АПРЕЛЬ тема: ПДД. Транспорт. Труд людей весной. Весна. Цветы.
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Музыкальноритмические
движения:
- упражнения
- пляски
- игры

Музыкально-ритмические
навыки:
Совершенствовать
плясовые
движения, учить своевременно,
поочередно
начинать
и
заканчивать движение. Развивать
воображение, умение действовать
с воображаемым предметом.
Навыки
выразительного
движения:
Передавать
легкий,
задорный
характер
танца,
точный
ритмический рисунок. Развивать
ловкость и быстроту реакции.

Учит детей различать музыкальны
образы, средства музыкальной
выразительности:
регистры,
динамика, темп, тембр, ритм.
Учить детей ясно излагать свои
мысли и чувства, эмоциональное
восприятие и ощущения.
Пение
- развитие певческих навыков
- упражнение на развитие слуха и
голоса
Воспринимать веселую, задорную
песню о дружбе детей; исполнять
её
подвижно,
легко;
точно
передавать мелодию, ритмический
рисунок,
правильно
брать
дыхание.
Различать высокие и низкие звуки
в пределах терции, петь попевку,
показывая
движением
руки
верхний и нижний звук.
Игра
на Исполнять
на
ударных
музыкальных инструментах
ритм
попевки
инструментах индивидуально и всей группой.
Играть четко, слажено.

1.
«Упражнения
с
мячами»,
муз.
Т.
Ломовой;
2. «Вальс», муз. Ф.
Бургмюллера
3. «Русская пляска»,
рус. нар. мелодия («Во
саду ли, в огороде»);
4. «Танец бусинок»,
муз. Т. Ломовой
5. «Найди себе пару»,
латв. нар. мелодия,
обраб. Т. Попатенко
6. «Поспи и попляши»
(«Игра с куклой»), муз.
Т. Ломовой

Слушание

Развлечение

1. «Мотылек», муз. С.
Майкапара;
2. «Пляска птиц», муз.
Н. Римского-Корсакова
1. «Колыбельная», муз.
Е. Тиличеевой, сл. Н.
Найденовой
2. «Тяв-тяв», муз. В.
Герчик,
сл.
Ю.
Разумовского;
3. «Птичий дом», муз.
Ю. Слонова, сл. О.
Высотской
4. «К нам гости
пришли», муз. Ан.
Александрова, сл. М.
Ивенсен;
«Жил у нашей бабушки
черный баран», рус.
нар. шуточная песня,
обр. В. Агафонникова

Формировать
эстетическое
отношение к окружающему миру.
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«День Земли!», «День здоровья»,
«День смеха»,
Развивать чувство сопричастности
ко всенародным торжествам «День
космонавтики».
МАЙ тема: «День Победы».
Москва – столица нашей Родины. Лето. Насекомые.
Музыкально- Музыкально-ритмические
ритмические навыки:
движения:
Развивать плавность движений и
- упражнения умение изменять силу мышечного
- пляски
напряжения в соответствии с
- игры
различными
динамическими
оттенками в муз. произведении.
Навыки
выразительного
движения:
Создать радостное настроение,
желание танцевать. Двигаться по
кругу, исполняя песню. Слушать и
определять звучание бубна или
погремушки и в соответствии с
этим
изменять
движения
(приплясывать на месте или
кружиться).
Слушание
Воспринимать
песню
героического,
мужественного
характера, учит высказывать свое
отношении
об
услышанном
произведении.
Пение

- развитие певческих навыков
- упражнение на развитие слуха и
голоса
Петь сдержанно, гордо, соблюдая
ритмический рисунок, правильно
брать дыхание. Эмоционально
исполнять
песню
веселого,
подвижного характера, передавая
динамические оттенки пенсии.
Упражнять
детей
в
чистом
интонировании малой терции
вверх и вниз.

1. «Пружинка», муз. Е.
Гнесиной («Этюд»)
2. «Шаг и бег», муз. Н.
Надененко
3. «Танец скоморохов»,
муз.
Н.
РимскогоКорсакова
4. «Как пошли наши
подружки», рус. нар.
песни,
обр.
В.
Агафонникова
5.
«Игра
со
звоночком», муз. С.
Ржавской;
6. «Кот и мыши», муз.
Т. Ломовой
1. «Утро», (из сборника
«Детская музыка» С.
Прокофьева
2. «Полька», муз. Д.
Львова-Компанейца,
сл. З. Петровой
«К нам гости пришли»,
муз. Ан. Александрова,
сл. М. Ивенсен
«Горошина», муз. В.
Карасевой,
сл.
Н.
Френкель
«Гуси»,
муз.
А.
Филиппенко, сл. Т.
Волгиной
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Игра
на Слушать пьесу в исполнении «Гори, гори ясно!»,
музыкальных педагога,
подыгрывать
на рус. нар. мелодия
инструментах металлофоне.
Развлечение

Воспитывать чувство патриотизма,
гордости за советских воинов.
«Этот День Победы»

2.5. Интеграция образовательных областей
«Социально-коммуникативное развитие»
Развитие свободного общения с взрослыми и детьми в области музыки;
развитие всех компонентов устной речи в театрализованной деятельности;
практическое овладение воспитанниками нормами речи.
Формирование представлений о музыкальной культуре и музыкальном
искусстве; развитие игровой деятельности; формирование гендерной,
семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства
принадлежности к мировому сообществу. Формирование основ безопасности
собственной жизнедеятельности в различных видах музыкальной
деятельности
«Познавательное развитие»
Расширение кругозора детей в области о музыки; сенсорное развитие,
формирование целостной картины мира в сфере музыкального искусства,
творчества.
«Речевое развитие»
Развитие речи детей через театрализованную деятельность, игры и
упражнения (артикуляционная гимнастика, чистоговорки, потешки и др.).
Формирование эмоционально-образного восприятия окружающего мира и
искусства через художественное слово.
«Художественно-эстетическое развитие»
Развитие детского творчества, приобщение к различным видам
искусства, использование художественных произведений и репродукции
картин для обогащения музыкального развития детей, закрепления
результатов восприятия музыки. Формирование интереса к эстетической
стороне окружающей действительности; развитие детского творчества.
«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.
2.6 Взаимодействие с семьями воспитанников
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• Разъяснять родителям (на информационном стенде, на сайте ДОУ, на
родительских
собраниях,
в
личных
беседах,
рекомендуя
соответствующую литературу) необходимость создания в семье
предпосылок для полноценного развития музыкальных способностей
ребенка.
• Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного
отношения к искусству.
• Информировать родителей об актуальных задачах музыкального
воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, о ходе
образовательного процесса: дни открытых дверей, индивидуальные и
групповые консультации, родительские собрания, оформление
информационных стендов, приглашение родителей на детские
концерты и праздники, создание памяток, новости и консультации на
интернет-сайте учреждения.
• Привлекать родителей к участию в совместных с детьми праздниках,
развлечениях и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а
также городе).
Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров
музыки и поэзии, конкурсов, фестивалей, концертов, семейных праздников, к
участию в детской проектной деятельности, семинары –практикумы, мастер
–классы для родителей.
Перспективное планирование работы с семьями воспитанников.
Месяц
Темы
Группы Формы работы
Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

«Нас
встречает
детский
сад».

Все
группы
Все
группы

«Золотая
осень»
«Сделаем
костюм
своими
руками»
«Музыкальн Все
ое
группы.
воспитание
в детском
саду»
«В декабре, Все

Консультации
(Предложить
адреса
сайтов, где родители могут получить
важную для них информацию в помощь
семейному музыкальному воспитанию)
Предложить родителям разучить с
детьми песни об осени; Привлечение
родителей к подготовке костюмов к
празднику

Индивидуальные
беседы по
музыкальному воспитанию (по заказу
родителей). Оказание помощи родителям
по созданию предметно - музыкальной
среды в семье.
Информация на стенде для родителей.
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Январь

Февраль
Март
Апрель

Май

в
декабре
все деревья
в
серебре…»
«Все
мы
любим
музыку!»
«День
защитников
Отечества»
«8 Марта»

группы

(Информировать родителей о графике
проведения новогодних елок), помощь
родителей в изготовлении костюмов.

Подготов
ительная
к школе
группа
Все
группы

Консультация «Домашний
оркестр своими руками»

Все
группы
Все
группы

Помощь родителей в изготовлении
костюмов.
Консультации
(Предложить
адреса
сайтов, где родители могут получить
важную для них информацию в помощь
семейному музыкальному воспитанию)

шумовой

«Музыкальный репертуар для слушания
дома»

«Как
воспитыват
ь у детей
любовь
к
музыке?»
«Праздник Подготов Консультация для родителей «Что и как
День
ительная рассказать ребёнку о войне, песни о
Победы!»
к школе войне».
группа
«Выпуск
Организация праздника совместно с
детей
в
родителями.
школу»
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1 Планирование образовательной деятельности
Организованная образовательная деятельность по музыкальному развитию
проводится 2 раза в неделю. Учебный год составляет 38 учебных недель.
Расписание организованной образовательной деятельности во второй
младшей
средней
группе
вторник
четверг

08.55- 09.15
16.50 – 16.10

Расписание организованной образовательной деятельности в старшей –
подготовительной
к
школе
группе
вторник
Четверг

•
•
•
•
•
•

09.30- 10.00
16.20- 16.50

Группа

Возраст

Младшая группа
Средняя группа
Старшая группа
Подготовительная
группа

С 3 до 4
С 4 до 5
С 5 до 6
С 6 до 7

Длительность
(мин)
15
20
25
30

занятия

3.2. Методические материалы и средства обучения и воспитания
Перечень программ, технологий и пособий, используемых в
образовательной деятельности по музыкальному развитию детей
«От рождения до школы». Примерная общеобразовательная программа
дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой,
Э.М.Дорофеевой — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020г.
Методика музыкального воспитания в детском саду / Под. ред. Н. А.
Ветлугиной. – М., 1989.
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного
образования детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. (НОДА)
Обучение и коррекция развития дошкольников с нарушениями движений:
Метод. пособие. Сост. И.А. Смирнова / Под ред. Л.М. Шипицыной. – Спб.,
1995.
«Элементароное музицирование с дошкольниками» автор Т.Э. Тютюнниковой
«Зеленый огонек здоровья» - Картушина М.Ю методическое пособие -М
Центр- Сфера 2004.
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• Тарасова К.В. «Диагностика музыкальных способностей детей дошкольного
возраста» Методическое пособие для музыкальных руководителей детских
садов. Москва, 2002 г.)

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

•
•
•
•

1.
2.
3.
4.
5.

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды
В рабочей программе учтены аспекты образовательной среды для детей
дошкольного возраста:
- предметно – пространственная развивающая образовательная среда
(оборудованный музыкальный зал);
- условия для взаимодействия со взрослыми;
- условия для взаимодействия с другими детьми.
В учреждении созданы необходимые условия для организации работы по
музыкальному развитию детей. Имеется музыкальный зал, с необходимым
оборудованием. В группах имеются музыкальные уголки с необходимым
набором музыкальных инструментов и дидактических игр для организации
музыкальной деятельности детей в течение дня.
Развивающая предметно-пространственная среда построена на следующих
принципах:
насыщенность;
трансформируемость;
полифункциональность;
вариативность;
доступность;
безопасность.
Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания,
соответствующими материалами, игровым, музыкальным, оздоровительным
оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают:
игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами;
двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики,
участие в подвижных и музыкальных играх;
эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметнопространственным окружением;
возможность самовыражения детей.
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