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ЦЕЛЕВОЙ

РАЗДЕЛ

Отделение дошкольного образования детей ГБОУ средней школы №21 им.
Э.П. Шаффе Василеостровского района функционирует с 1868года.
Рабочая программа групп разработана сроком на 1 учебный год.
С международно-правовыми актами:
 Конвенцией о защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950 (с
изменениями и дополнениями);
 Конвенцией о правах ребенка
 Декларацией прав ребенка (провозглашена резолюцией 1386 (ХIV)
Генеральной Ассамблеи от 20.11.1959);
Законами РФ:
 Конституцией РФ от 12.12.1993 (с изменениями и дополнениями);
 Семейным Кодексом РФ от 08.12.1995 № 223 ФЗ (с изменениями и
дополнениями);
 Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
 Законом РФ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»;
Документами Правительства РФ:
 Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг»;
 Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 г. №582 «Об утверждении
правил размещения на официальном сайте сети «Интернет» и обновления
информации об образовательной организации;
 Постановление Правительства РФ от 22.11.2012 г. №2148-р об утверждении
Программы РФ «Развитие образования на 2013-2020 годы»;
 Указ Президента РФ «О Национальной стратегии действий в интересах
детей на 2012-2017 годы» 01.06.2012 г. №761.
Документами Министерства образования и науки Российской Федерации:
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам – образовательным программам дошкольного образования»
(зарегистрирован в Минюсте РФ 26.09.2013 г №30038);
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.06.2013 г. №462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования
образовательной организации» (зарегистрирован в Минюсте РФ 27.06.2013
г.);
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.
10.2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован в
Минюсте РФ 14.11.2013 г. №30384);
Документами Федеральных служб:
 Постановлением Главного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 «Об
утверждении СанПиН 2.4.1.3049 – 13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций»;
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Региональными документами:
 Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 г. «Об образовании в СанктПетербурге».
Основная образовательная программа отделения дошкольного
образования детей ГБОУ СОШ № 21 Василеостровского района Санкт –
Петербурга
разработана
на
основе
примерной
основной
общеобразовательной программы дошкольного образования « От рождения до
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой
Цели и задачи деятельности образовательного учреждения по реализации
основной общеобразовательной программы дошкольного образования
Цели: осуществление полноценного развития ребѐнка, создание равных
условий воспитания детей дошкольного возраста независимо от достатка
семьи, места проживания, языковой и культурной среды, этнической
принадлежности.
Исходя из вышеизложенного, коллектив педагогов ставит следующие задачи:
 сохранение и укрепление физического и психического здоровья,
обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка;
 формирование осознанного отношения к своему здоровью, основ
безопасной жизнедеятельности;
 обеспечение
познавательно-речевого,
социально-личностного,
художественно-эстетического и физического развития детей;
 воспитание с учѐтом возрастных категорий детей гражданственности,
уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине,
семье;
 воспитание и развитие детей с учетом ярко выраженных индивидуальных
способностей;
 создание развивающей предметно-пространственной среды и условий для
обогащенной разнообразной деятельности детей;
 взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития
детей;
 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития;
 осуществление коррекции в личностном развитии через организацию
детской деятельности с учетом потребностей и интересов самого ребенка;
 обеспечение
преемственности со следующей ступенью системы
образования, используя практико-ориентированный подход через создание
проблемно-практических ситуаций во время обучения дошкольников.
Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами,
определѐнными
Федеральным
государственным
образовательным
стандартом дошкольного образования:
 содержание программы соответствует основным положениям возрастной
психологии и дошкольной педагогики, при этом имеет возможность
реализации в практике дошкольного образования;
 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и
задач процесса образования детей дошкольного возраста;
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 строится с учѐтом принципа интеграции образовательных областей в
соответствии
с
возрастными
возможностями
и
особенностями
воспитанников;
 основывается
на
комплексно-тематическом
принципе
построения
образовательного процесса;
 предусматривает решение программных образовательных задач в
совместной деятельности взрослого и
детей и самостоятельной
деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной
деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со
спецификой дошкольного образования;
 ведущей формой образовательного процесса является игра, в первую
очередь, как адекватная форма работы с детьми дошкольного возраста.
Цель
определяет
систему
психолого-педагогических
принципов,
отражающих наше представление о самоценности дошкольного возраста и его
значении для становления и развития личности ребенка.
а) Личностно ориентированные принципы
 Принцип адаптивности. Он предполагает создание открытой адаптивной
модели воспитания и развития детей дошкольного возраста, реализующей
идеи приоритетности самоценного детства, обеспечивающей гуманный
подход к развивающейся личности ребенка.
 Принцип развития. Основная задача дошкольного учреждения – это
развитие дошкольника, и в первую очередь – целостное развитие его
личности и готовность личности к дальнейшему развитию.
 Принцип
психологической
комфортности.
Предполагает
психологическую защищенность ребенка, обеспечение эмоционального
комфорта, создание условий для самореализации.
б) Культурно ориентированные принципы
 Принцип целостности содержания образования. Представление
дошкольника о предметном и социальном мире должно быть единым и
целостным.
 Принцип смыслового отношения к миру. Образ мира для ребенка – это не
абстрактное, холодное знание о нем. Это не знания для меня: это мои
знания. Это не мир вокруг меня: это мир, частью которого я являюсь и
который так или иначе переживаю и осмысляю для себя.
 Принцип систематичности. Предполагает наличие единых линий развития
и воспитания.
 Принцип ориентировочной функции знаний. Содержание дошкольного
образования не есть некий набор информации, отобранной и
систематизированной нами в соответствии с нашими «научными»
представлениями. Задача дошкольного образования – помочь
формированию у ребенка ориентировочной основы, которую он может и
должен использовать в различных видах своей познавательной и
продуктивной деятельности. Знание и есть в психологическом смысле не
что иное, как ориентировочная основа деятельности, поэтому форма
представления знаний должна быть понятной детям и принимаемой ими.
 Принцип овладения культурой. Обеспечивает способность ребенка
ориентироваться в мире (или в образе мира) и действовать (или вести
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себя) в соответствии с результатами такой ориентировки и с интересами и
ожиданиями других людей.
в) Деятельностно - ориентированные принципы
 Принцип обучения деятельности. Главное – не передача детям готовых
знаний, а организация такой детской деятельности, в процессе которой
они сами делают открытия, узнают что-то новое путем решения
доступных проблемных задач. Необходимо, чтобы творческий характер
приобрели специфические детские виды деятельности – конструирование,
рисование, лепка, элементарное музицирование. Используемые в процессе
обучения игровые моменты, радость познания и открытия нового
формируют у детей познавательную мотивацию, а преодоление
возникающих в процессе учения интеллектуальных и личностных
трудностей развивает волевую сферу.
 Принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие. Не нужно
делать вид, что того, что уже сложилось в голове ребенка до нашего
появления, нет, а следует опираться на предшествующее спонтанное (или,
по крайней мере, прямо не управляемое), самостоятельное, «житейское»
развитие.
 Креативный принцип. В соответствии со сказанным ранее необходимо
учить творчеству, т.е. «выращивать» у дошкольников способность
переносить ранее сформированные навыки в ситуации самостоятельной
деятельности,
инициировать
и
поощрять
потребность
детей
самостоятельно находить решение нестандартных задач и проблемных
ситуаций.
Содержание Рабочей
программы учитывает также возрастные и
индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в
группах
Рабочая программа является общеобразовательным программным документом
для образования детей в дошкольных группах компенсирующей направленности
ГБОУ средней школы №21 им. Э.П. Шаффе
Группа работает по пятидневной рабочей неделе с 7.00 до 19.00, с 12-часовым
пребыванием детей в учреждении; выходные – суббота, воскресенье.
Приоритетными направлениями деятельности образовательного учреждения
по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного
образования является осуществление обучения, воспитания в интересах
личности, общества, государства, обеспечение самоопределения личности.
Создание условий для еѐ самореализации, обеспечение охраны жизни и
укрепление здоровья, создание благоприятных условий для разностороннего
развития личности, в том числе возможность удовлетворения потребности
воспитанника в самообразовании и получении дополнительного образования,
обеспечение присмотра, ухода и оздоровления.
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Особенности осуществления образовательного процесса: ведущей
формой образовательного процесса является игра, в первую очередь, как
адекватная форма работы с детьми дошкольного возраста.
Содержание Программы в полном объѐме может быть реализовано в
совместной деятельности педагогов с детьми, а так же оптимально организованной
самостоятельной деятельности детей.

Планируемые результаты освоения программы
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
Ребѐнок овладевает основными культурными способами деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре,
общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.
способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;
Ребѐнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного
достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в
совместных играх. Способен договариваться, учитывать чувства других,
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявлять свои
чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;
Ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных
видах деятельности, и прежде всего в игре; ребѐнок владеет разными формами
игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным
правилам и социальным нормам;
Ребѐнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои
мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и
желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять
звуки в словах, у ребѐнка складываются предпосылки грамотности;
У ребѐнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен вынослив,
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и
управлять ими;
Ребѐнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и
личной гигиены;
Ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы взрослым и
сверстникам, интересуется
причинно – следственными связями, пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей;
склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о
природном и социальном мире, в котором он живѐт, знаком с
произведениями
детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой
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природы , естествознания, математики, истории и т.п.; ребѐнок способен к
принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных
видах деятельности.

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Образовательная область
«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства
(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление
эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных
представлений о видах искусства; восприятие
музыки, художественной
литературы,
фольклора;
стимулирование
сопереживания
персонажам
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой
деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и
др.)
Рабочая
программа
по
реализации
образовательной
области
«Художественно-эстетическое развитие» разработана с учетом основных
принципов, требований к организации и содержанию различных видов
музыкальной деятельности в ДОУ, возрастных особенностях детей, на основе
примерной образовательной программы «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, также для
реализации поставленных задач в программу включены дополнительные
программы и технологии:
А.И.Буренина, Т.Э. Тютюнникова «Тутти»
А.И. Буренина «Коммуникативные танцы-игры для детей,
А.И. Буренина «Ритмическая мозаика»,
Т.Э. Тютюнникова «Учусь творить: Элементарное музицирование.»
Данная рабочая программа по музыкальному развитию детей разработана
на основе обязательного минимума содержания по музыкальному развитию
детей дошкольного возраста с учетом федерального государственного
образовательного стандарта и приоритетным направлением развития ОУ. В
программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному
воспитанию для детей средней, старшей, подготовительной групп.
Цель рабочей программы: создание условий для развития музыкальнотворческих способностей детей дошкольного возраста средствами музыки,
ритмопластики, театрализованной деятельности.
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Задачи:
- формирование основ музыкальной культуры дошкольников;
- формирование ценностных ориентаций средствами музыкального
искусства;
- обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и
укрепления здоровья детей.
Рабочая программа предполагает проведение музыкальной непосредственно
образовательной деятельности (НОД) 2 раза в неделю в каждой возрастной группе
соответствиями с требованиями СанПина.

Группа

Возраст

Длительность
занятия
(минут)

Первая младшая

С 2 до 3 лет

10

Вторая младшая

С 3 до 4 лет

15

Средняя

с 4 до 5 лет

20

Старшая

с 5 до 6 лет

25

Подгот. к школе

с 6 до 7 лет

30
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Основные цели и задачи
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности,
эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира,
произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой
деятельности.
Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных
представлений, воображения, художественно-творческих способностей.
Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной
творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной
и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении.
Приобщение
к
искусству.
Развитие
эмоциональной
восприимчивости,
эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту
окружающего мира, произведения искусства.
Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному,
музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление
с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения
понимать содержание произведений искусства.
Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах
выразительности в различных видах искусства.
Музыкальная деятельность.
Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностносмыслового восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ
музыкальной культуры,
ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами;
воспитание эмоциональной
произведений.

отзывчивости

при

восприятии

музыкальных

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.
Раздел «СЛУШАНИЕ»
-ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание,
накопление музыкальных впечатлений;
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-развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания
музыки;
-развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес,
средств их выразительности; формирование музыкального вкуса.
развитие способности эмоционально воспринимать музыку,
Раздел «ПЕНИЕ»
-формирование у детей певческих умений и навыков
-обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью
воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения
инструмента
-развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и
неточного пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и
исправление своих ошибок
-развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона.
Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ»
-развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в
связи с этим ритмичности движений
-обучение детей согласованию движений с характером музыкального
произведения, наиболее яркими средствами музыкальной выразительности,
развитие пространственных и временных ориентировок
-обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры,
пляски и упражнения
-развитие художественно-творческих способностей
Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ»
- совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка,
- становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость,
целеустремленность, усидчивость.
- развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей,
музыкального вкуса.
- знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей
игре на них.
- развитие координации музыкального мышления и двигательных функций
организма.
Раздел «ТВОРЧЕСТВО»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное.
Импровизация на детских музыкальных инструментах
- развивать способность творческого воображения при восприятии музыки
- способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению
самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего
замысла
- развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному
творчеству, к импровизации на инструментах
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Реализация задач по музыкальному воспитанию предполагается через
основные формы музыкальной организованной образовательной деятельности
с учетом учебного плана:

В год

количество
Продолж.

количество
Продолж.

В
неде
лю
В
год

Продолж.

количество

Подготовительная
группа №6/2/7

В
неде
лю

Средняя группа Старшая
№3
группа№5

В
неде
лю
В
год

Форма
музыкальной
деятельности

Организованная
образовательная
деятельность
эстетической
направленности

20

2

72

25

2

72

30

2

72/73

Образовательная
деятельность,
осуществляемая в
ходе режимных
моментов

20

1

36

25

1

36

30

1

34/35

3035

1

Самостоятельная
деятельность
детей
Праздники и
развлечения:

2025

1

2530

1

Группа детей от 4-5 лет
Возрастные особенности детей от 4 -5 лет
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются
ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять
себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия
начинают выполняться не ради
них самих, ради смысла игры. Происходит
разделение игровых и реальных взаимодействий детей. Двигательная сфера ребенка
характеризуется позитивными изменениями
мелкой
и крупной моторики.
Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем
младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие
преграды. Усложняются игры с мячом. К концу среднего дошкольного возраста
восприятие детей становится более развитым. Они оказываются способными назвать
форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных
объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети
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способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине,
цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется
ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8
названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети
способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут
выучить небольшое стихотворение и т.д.
Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными
использовать простые схематизированные изображения для решения несложных
задач.
Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.
Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной
сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в
памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие,
В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция.
Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса
животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес
вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая
сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством
на основе
грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит
ситуативный характер, а при общении со взрослым становится вне ситуативной.
Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за
пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится
познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения,
может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. У
детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них
оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной
обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной
феномен. Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью,
которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные
партнеры по играм. В
группах начинают выделяться лидеры. Появляются
конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим,
что ведет к развитию образа «Я» ребенка, его детализации. Основные достижения
возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных
взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; конструированием по
замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного
мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием
памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия;
формированием потребности в уважении со стороны взрослого.
Содержание работы по музыкальному воспитанию детей от 4-5 лет
Дети средней группы уже имеют достаточный музыкальный опыт,
благодаря которому начинают активно включаться в разные виды музыкальной
деятельности: слушание, пение, музыкально-ритмические движения, игру на
музыкальных инструментах и творчество.
Занятия являются основной формой обучения. Задания, которые дают детям,
более сложные. Они требуют сосредоточенности и осознанности действий, хотя до
какой-то степени сохраняется игровой и развлекательный характер обучения. Занятия
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проводятся два раза в неделю по 20 минут. Их построение основывается на общих
задачах музыкального воспитания, которые изложены в Программе.
В этом возрасте у ребенка возникают первые эстетические чувства, которые
проявляются при восприятии музыки, подпевании, участии в игре или пляске и
выражаются в эмоциональном отношении ребенка к тому, что он делает. Поэтому
приоритетными задачами являются развитие умения вслушиваться в музыку,
запоминать и эмоционально реагировать на нее, связывать движения с музыкой в
музыкально-ритмических движениях.
Музыкальное развитие детей осуществляется в непосредственнообразовательной деятельности и в повседневной жизни.
Музыкальная образовательная деятельность состоят из трех частей.
1.Вводная часть. Музыкально-ритмические упражнения.
Цель - настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных
танцевальных движений, которые будут использованы в плясках, танцах, хороводах.
2. Основная часть. Слушание музыки. Цель - приучать ребенка вслушиваться
в звучание мелодии и аккомпанемента, создающих художественно-музыкальный
образ, и эмоционально на них реагировать. Пение. Цель - развивать вокальные
задатки ребенка, учить чисто интонировать мелодию, петь без напряжения в голосе, а
также начинать и заканчивать пение вместе с воспитателем.
В основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические игры,
направленные на знакомство с детскими музыкальными инструментами, развитие
памяти и воображения, музыкально-сенсорных способностей.
3.
Заключительная часть. Игра или пляска. Цель — доставить
эмоциональное наслаждение ребенку, вызвать чувство радости от совершаемых
действий, интерес к музыкальным занятиям и желание приходить на них. На
занятиях, которые проводятся два раза в неделю
по 15 минут, используются коллективные и индивидуальные методы обучения,
осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с учетом возможностей
и особенностей каждого ребенка.
К концу года дети могут:
•
Внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его
характер; выражать свои чувства словами, рисунком, движением.
•
Узнавать песни по мелодии.
•
Различать звуки по высоте (в пределах сексты - септимы).
•
Петь протяжно, четко произносить слова; вместе начинать и заканчивать
пение.
•
Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно
меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального произведения;
танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение
по одному и в парах; движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками).
•
Инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы. Играть на
металлофоне простейшие мелодии на одном звуке.
Содержание образовательной области „Музыка" направлено на достижение
цели развития музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать
музыку через решение следующих задач:
• развитие музыкально художественной деятельности;
• приобщение к музыкальному искусству».
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Слушание
Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание слушать ее.
Закреплять знания о жанрах в музыке (песня, танец, марш).
Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию
основ
музыкальной культуры, осознанного отношения к музыке. Формировать
навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, слушать
произведение до конца). Развивать умение чувствовать характер музыки,
узнавать знакомые произведения,
высказывать свои впечатления о прослушанном. Формировать умение замечать
выразительные средства музыкального произведения
(тихо, громко, медленно, быстро). Развивать способность различать звуки по
высоте (высокий,
низкий в пределах сексты, септимы).
Пение
Формировать навыки выразительного пения, умение петь протяжна подвижно,
согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать дыхание
между короткими музыкальными фразами. Побуждать петь мелодию чисто, смягчать
концы фраз,
четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки.
Развивать навыки пения с инструментальным сопровождением и без него (с помощью
воспитателя).
Песенное творчество
Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни,
отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?". «Что ты хочешь-кошечка?»,
«Где ты?»). формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст.
Музыкально-ритмические движения
Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии
с характером музыки, самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и
трехчастной формой музыки. Совершенствовать танцевальные движения: прямой
галоп, пружинка, кружение по
одному и в парах. Формировать умение двигаться в парах по кругу в танцах и
хороводах, ставить ногу на
носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие
перестроения (из круга
врассыпную и обратно), подскоки. Продолжать совершенствовать навыки
основных движений (ходьба «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег легкий
и стремительный).
Развитие танцевально-игрового творчества
Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкальноигровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя
мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и
т.д.). Развивать умение инсценировать песни и ставить небольшие музыкальные
спектакли.
Игра на детских музыкальных инструментах
Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных
ложках, погремушках, барабане, металлофоне.
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Формы работы по реализации основных задач по видам музыкальной
деятельности
Раздел «Слушание»
Формы работы
Режимные
моменты

Совместная
деятельность
педагога с детьми

Самостоятельная
деятельность
детей

Совместная
деятельность с
семьей

Формы организации детей
Индивидуальные

Групповые

Индивидуальные

Групповые

Подгрупповые

Подгрупповые

Подгрупповые

Подгрупповые

Индивидуальные

Индивидуальные

 Использова
 Занятия
 Создание
 Консультации для
ние музыки:
условий
для
родителей
 Праздники,
-на
утренней
самостоятельно  Родительские
развлечения
й музыкальной
собрания
в
гимнастике
и  Музыка
деятельности
в
повседневной
 Индивидуальные
физкультурных
группе: подбор
жизни:
беседы
занятиях;
музыкальных
-Другие занятия
 Совместные
инструментов
праздники,
- на музыкальных
-Театрализованная
(озвученных
и
развлечения
в
занятиях;
не
деятельность
ДОУ (включение
озвученных),
родителей
в
во
время
-Слушание
музыкальных
праздники
и
умывания
игрушек,
музыкальных
подготовку
к
театральных
ним)
на
других сказок,
кукол,
 Театрализованная
занятиях
атрибутов,
-Просмотр
деятельность
(ознакомление с
элементов
мультфильмов,
(концерты
окружающим
костюмов
для
родителей
для
фрагментов
миром, развитие
театрализованн
детей,
детских
речи,
ой
совместные
музыкальных
деятельности.
изобразительная
выступления
фильмов
ТСО
детей
и
деятельность)
 Игры
в
родителей,
- Рассматривание
«праздники»,
во
время
совместные
картинок,
«концерт»,
прогулки
(в
театрализованные
иллюстраций
в
«оркестр»
представления,
теплое время)
детских
книгах,
оркестр)
- в сюжетно- репродукций,
 Открытые
музыкальные
ролевых играх
предметов
занятия
для
окружающей
- перед дневным
родителей
16

сном

 Создание
нагляднопедагогической
пропаганды для
родителей
(стенды,
папки
или
ширмыпередвижки)
 Оказание помощи
родителям
по
созданию
предметномузыкальной
среды в семье
 Посещения
детских
музыкальных
театров,
экскурсии

действительности;

при - Рассматривание
пробуждении
портретов
композиторов
- на праздниках и
развлечениях

Раздел «Пение»
Формы работы
Режимные
моменты

Совместная
деятельность
педагога с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная
деятельность с
семьей

Формы организации детей
Индивидуальные

Групповые

Индивидуальные

Групповые

Подгрупповые

Подгрупповые

Подгрупповые

Подгрупповые

Индивидуальные

Индивидуальные

 Использование  Занятия
 Создание
 Совместные
пения:
условий
для
праздники,
 Праздники,
- на музыкальных
самостоятельно
развлечения
в
развлечения
й музыкальной
ДОУ (включение
 Музыка
в
занятиях;
деятельности в
родителей
в
повседневной
на
других
группе: подбор
праздники
и
жизни:
музыкальных
подготовку
к
занятиях
инструментов
ним)
Театрализованная
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во
время деятельность
прогулки
(в
-Пение знакомых
теплое время)
песен во время
в
сюжетно- игр, прогулок в
ролевых играх
теплую погоду
- Подпевание и
пение знакомых
песен
при
рассматривании
- на праздниках и
иллюстраций
в
развлечениях
детских книгах,
репродукций,
предметов
окружающей
действительности
-в
театрализованной
деятельности

(озвученных и
не озвученных),
музыкальных
игрушек,
макетов
инструментов,
хорошо
иллюстрирован
ных
«нотных
тетрадей
по
песенному
репертуару»,
театральных
кукол,
атрибутов
и
элементов
костюмов
различных
персонажей.
Портреты
композиторов.
ТСО
 Создание
для
детей игровых
творческих
ситуаций
(сюжетноролевая игра),
способствующи
х
сочинению
мелодий марша,
мелодий
на
заданный текст.
 Игры
в
«музыкальные
занятия»,
«концерты для
кукол»,
«семью»,
где
дети исполняют
известные
им
песни
 Музыкальнодидактические
игры

 Театрализованная
деятельность
(концерты
родителей
для
детей,
совместные
выступления
детей
и
родителей,
совместные
театрализованные
представления,
шумовой
оркестр)
 Открытые
музыкальные
занятия
для
родителей
 Создание
нагляднопедагогической
пропаганды для
родителей
(стенды,
папки
или
ширмыпередвижки)
 Оказание помощи
родителям
по
созданию
предметномузыкальной
среды в семье
 Посещения
детских
музыкальных
театров
 Совместное
подпевание
и
пение знакомых
песен
при
рассматривании
иллюстраций
в
детских книгах,
репродукций,
предметов
окружающей
действительности
 Создание
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совместных
песенников
Раздел «Музыкально-ритмические движения»
Формы работы
Режимные
моменты

Совместная
деятельность
педагога с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная
деятельность с
семьей

Формы организации детей
Индивидуальные

Групповые

Индивидуальные

Групповые

Подгрупповые

Подгрупповые

Подгрупповые

Подгрупповые

Индивидуальные
 Использование
музыкальноритмических
движений:
-на утренней
гимнастике и
физкультурных
занятиях;
- на музыкальных
занятиях;
- на других
занятиях
- во время
прогулки
- в сюжетноролевых играх
- на праздниках и
развлечениях

 Занятия
 Праздники,
развлечения
 Музыка в
повседневной
жизни:
Театрализованная
деятельность
-Музыкальные
игры, хороводы с
пением
- Празднование
дней рождения

Индивидуальные
 Создание
 Совместные
условий для
праздники,
самостоятельно
развлечения в
й музыкальной
ДОУ (включение
деятельности в
родителей в
группе:
праздники и
-подбор
подготовку к
ним)
музыкальных
 Театрализованная
инструментов,
деятельность
музыкальных
(концерты
игрушек, макетов
родителей для
инструментов,
детей,
хорошо
совместные
иллюстрированных
выступления
детей и
«нотных тетрадей
родителей,
по песенному
совместные
репертуару»,
театрализованные
атрибутов для
представления,
музыкальношумовой
игровых
оркестр)
упражнений.
 Открытые
музыкальные
Портреты
занятия для
композиторов. ТСО
родителей
-подбор элементов  Создание
нагляднокостюмов
педагогической
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различных
персонажей для
инсценирования
песен,
музыкальных игр и
постановок
небольших
музыкальных
спектаклей



 Импровизация
танцевальных
движений в
образах
животных,
 Концертыимпровизации







пропаганды для
родителей
(стенды, папки
или ширмыпередвижки)
Создание музея
любимого
композитора
Оказание помощи
родителям по
созданию
предметномузыкальной
среды в семье
Посещения
детских
музыкальных
театров
Создание
фонотеки,
видеотеки с
любимыми
танцами детей

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах»
Формы работы
Режимные
моменты

Совместная
деятельность
педагога с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная
деятельность с
семьей

Формы организации детей
Индивидуальны
е
Подгрупповые
- на
музыкальных
занятиях;
- на других
занятиях
- во время

Групповые

Индивидуальные

Групповые

Подгрупповые

Подгрупповые

Подгрупповые

Индивидуальные
 Занятия
 Праздники,
развлечения
 Музыка в
повседневной
жизни:
-

Индивидуальные
 Создание условий  Совместные
для
праздники,
самостоятельной
развлечения
в
музыкальной
ДОУ (включение
деятельности
в
родителей
в
группе:
подбор
праздники
и
музыкальных
подготовку
к
инструментов,
ним)
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прогулки
- в сюжетноролевых играх
- на праздниках
и развлечениях

Театрализованна
я деятельность
-Игры с
элементами
аккомпанемента
- Празднование
дней рождения








музыкальных
игрушек, макетов
инструментов,
хорошо
иллюстрированны
х
«нотных
тетрадей
по
песенному
репертуару»,
театральных
кукол, атрибутов
и
элементов
костюмов
для
театрализации.
Портреты
композиторов.
ТСО
Игра на шумовых
музыкальных
инструментах;
экспериментирова
ние со звуками,
Игра на знакомых
музыкальных
инструментах
Музыкальнодидактические
игры
Игрыдраматизации
Игра в «концерт»,
«музыкальные
занятия»,
«оркестр»

 Театрализованна
я
деятельность
(концерты
родителей
для
детей,
совместные
выступления
детей
и
родителей,
совместные
театрализованны
е представления,
шумовой
оркестр)
 Открытые
музыкальные
занятия
для
родителей
 Создание
нагляднопедагогической
пропаганды для
родителей
(стенды,
папки
или
ширмыпередвижки)
 Создание музея
любимого
композитора
 Оказание
помощи
родителям
по
созданию
предметномузыкальной
среды в семье
 Посещения
детских
музыкальных
театров
 Совместный
ансамбль,
оркестр
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Раздел «ТВОРЧЕСТВО»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное.
Импровизация на детских музыкальных инструментах
Формы работы
Режимные
моменты

Совместная
деятельность
педагога с
детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная
деятельность с
семьей

Формы организации детей
Индивидуальны
е
Подгрупповые

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

Групповые

Индивидуальные

Групповые

Подгрупповые

Подгрупповые

Подгрупповые

Индивидуальны
е
 Занятия
 Создание
условий
для
самостоятельной
 Праздники,
музыкальной
развлечения
деятельности
в
 В
группе:
подбор
повседневной
музыкальных
жизни:
инструментов
(озвученных
и
Театрализованна
неозвученных),
я деятельность
музыкальных
игрушек,
-Игры
театральных кукол,
атрибутов
для
- Празднование
ряжения, ТСО.
дней рождения
 Экспериментирован
ие
со
звуками,
используя
музыкальные
игрушки и шумовые
инструменты
 Игры в «праздники»,
«концерт»
 Создание
предметной среды,
способствующей
проявлению у детей
песенного, игрового
творчества,
музицирования

Индивидуальные
 Совместные
праздники,
развлечения
в
ДОУ
(включение
родителей
в
праздники
и
подготовку
к
ним)
 Театрализованна
я деятельность
(совместные
выступления
детей
и
родителей,
шумовой
оркестр)
 Открытые
музыкальные
занятия
для
родителей
 Создание
нагляднопедагогической
пропаганды для
родителей
(стенды, папки
или
ширмыпередвижки)
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 Музыкальнодидактические игры

 Оказание
помощи
родителям
по
созданию
предметномузыкальной
среды в семье

Группа детей от 5-6 лет
Возрастные особенности детей от 5-6 лет
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить
свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается
речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь,
сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети
начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в
различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более
привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать
конфликты, связанные субординацией
ролевого поведения. Наблюдается
организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и
«периферия». В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре
Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии
игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными.
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного
рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков.
Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные
впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и
книгам. Обычно рисунки представляют собой схематические изображения
различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного
решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают
сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся
сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение
человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку
можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии
изображенного человека. Продолжает совершенствоваться восприятие цвета,
формы и величины, строения предметов; систематизируются представления детей.
Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные
цветовые
оттенки;
форму
прямоугольников,
овалов,
треугольников.
Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию
или убыванию — до 10 различных предметов.
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Однако
дети
могут
испытывать
трудности
при
анализе
пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствие
формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что
в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные
сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько
различных и при этом противоположных признаков. В старшем дошкольном
возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети группируют
объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают
формироваться операции логического сложения и умножения классов. Как
показали исследования отечественных психологов,
дети
старшего
дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные
объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их
наглядного опыта. Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям
сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся
истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии
проведения специальной работы по его активизации. Продолжают развиваться
устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается
переход от непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает
совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут
правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки.
Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при
чтении стихов в сюжетно ролевой игре и в повседневной жизни.
Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм
объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных
средств (схематизированные представления, комплексные представления,
представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать,
причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь.
Непосредственно-образовательная деятельность являются основной формой
обучения. Задания, которые дают детям старшей группы, требуют сосредоточенности и осознанности действий, хотя до какой-то степени
сохраняется игровой и развлекательный характер обучения. НОД проводятся
два раза в неделю по 25 минут, их построение основывается на общих задачах
музыкального воспитания, которые изложены в Программе.
Содержание работы по музыкальному воспитанию детей от 5-6 лет
Музыкальное развитие детей осуществляется в непосредственно
образовательной деятельности и в повседневной жизни.
Музыкальная непосредственно-образовательная деятельность состоят из
трех частей.
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1. Вводная часть. Музыкально-ритмические упражнения. Цель - настроить
ребенка на занятие и развивать навыки основных и танцевальных движений,
которые будут использованы в плясках, танцах, хороводах.
2. Основная часть. Слушание музыки. Цель - приучать ребенка вслушиваться
в звучание мелодии и аккомпанемента, создающих художественномузыкальный образ, и эмоционально на них реагировать. Подпевание и пение.
Цель - развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто интонировать
мелодию, петь без напряжения в голосе, а также начинать и заканчивать пение
вместе с воспитателем.
В основную часть в нод включаются и музыкально-дидактические игры,
направленные на знакомство с детскими музыкальными инструментами,
развитие памяти и воображения, музыкально-сенсорных способностей.
3. Заключительная часть. Игра или пляска. Цель - доставить эмоциональное
наслаждение ребенку, вызвать чувство радости от совершаемых действий,
интерес к музыкальным занятиям и желание приходить на них. На занятиях,
которые проводятся два раза в неделю по 25 минут, используются
коллективные и индивидуальные методы обучения, осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с учетом возможностей и особенностей
каждого ребенка.
К концу года дети могут
• Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание
музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка).
• Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты).
• Петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова,
своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении
музыкального инструмента.
•

Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки.

• Выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног вперед
в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне
на месте, с продвижением вперед и в кружении.
• Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; действовать,
не подражая друг другу.
•

Играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами.
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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. (классической, народной и
современной музыке)
 формирование музыкальной культуры на основе знакомства с
композиторами
 развитие музыкальных способностей детей (звуковысотный, ритмический,
тембровый, динамический слух)
 дальнейшее развитие навыков пения, движений под музыку
 игра и импровизация мелодий на детских музыкальных интрументах.
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 музыкального инструмента ( клавишно – ударные и струнные:
фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка).
Пение:
Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре»
второй октавы; брать дыхание перед началом песни, между музыкальными
фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать
песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умерено громко и тихо.
Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным
сопровождением. Содействовать проявлению самостоятельности и творческому
исполнению песен разного характера.
Песенное творчество:
Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Формировать умение
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, еѐ
эмоционально образное содержание, свободно ориентироваться в пространстве,
выполнять простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к
быстрому или медленному темпу, менять движение в соответствии с
26

музыкальными фразами. Способствовать формированию навыков исполнения
танцевальных движений. Формировать танцевальное творчество.
Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить импровизировать
образы сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль,
ворон и т.д.) в разных игровых ситуациях. Познакомить с русским хороводом,
пляской, а также с танцами других народов.
Музыкально-игровое и танцевальное творчество:
Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам,
танцам, составлять композицию танца, проявлять оригинальность и
самостоятельность в творчестве. Учить импровизировать движения разных
персонажей под музыку соответствующего характера; самостоятельно
придумывать движения, отражающие содержание песни; придумывать
простейшие танцевальные движения. Побуждать к инсценированию содержания
песен, хороводов.
Игра на детских музыкальных инструментах:
Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских
инструментах; развивать творчество детей, побуждать их
самостоятельным действиям.

музыкальных
к активным

Формы работы по реализации основных задач по видам музыкальной
деятельности
Раздел «Слушание»
Формы работы
Режимные
моменты

Совместная
деятельность
педагога с детьми

Самостоятельная
деятельность
детей

Совместная
деятельность с
семьей

Формы организации детей
Индивидуальные

Групповые

Индивидуальные

Групповые

Подгрупповые

Подгрупповые

Подгрупповые

Подгрупповые

Индивидуальные
 Использование
музыки:
-на утренней

 Занятия
 Праздники,
развлечения

Индивидуальные
 Создание
условий для
самостоятельн

 Консультации
для родителей
 Родительские
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гимнастике и
физкультурных
занятиях;
- на музыкальных
занятиях;
- во время
умывания
- на других
занятиях
(ознакомление с
окружающим
миром, развитие
речи,
изобразительная
деятельность)
- во время
прогулки (в
теплое время)
- в сюжетноролевых играх
- перед дневным
сном
- при
пробуждении

 Музыка в
повседневной
жизни:
-Другие занятия

ой
музыкальной
деятельности в
группе: подбор
музыкальных
-Театрализованная
инструментов
(озвученных и
деятельность
неозвученных),
-Слушание
музыкальных
музыкальных
игрушек,
театральных
сказок,
кукол,
-Просмотр
атрибутов,
элементов
мультфильмов,
костюмов для
фрагментов
театрализованн
детских
ой
музыкальных
деятельности.
фильмов
 Игры в
«праздники»,
- Рассматривание
«концерт»,
иллюстраций
в
«оркестр»,
детских
книгах,
«музыкальные
репродукций,
занятия»
предметов
окружающей
действительности;
- Рассматривание
портретов
композиторов

- на праздниках и
развлечениях










собрания
Индивидуальные
беседы
Совместные
праздники,
развлечения в
ДОУ (включение
родителей в
праздники и
подготовку к
ним)
Театрализованная
деятельность
Создание
нагляднопедагогической
пропаганды для
родителей
(стенды, папки
или ширмыпередвижки)
Оказание помощи
родителям по
созданию
предметномузыкальной
среды в семье
Прослушивание
аудиозаписей с
просмотром
соответствующих
иллюстраций,
репродукций
картин, портретов
композиторов

Раздел «Пение»
Формы работы
Режимные
моменты

Совместная
деятельность
педагога с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная
деятельность с
семьей
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Формы организации детей
Индивидуальные

Групповые

Индивидуальные

Групповые

Подгрупповые

Подгрупповые

Подгрупповые

Подгрупповые

Индивидуальн
 Использование  Занятия
пения:
 Праздники,
- на музыкальных
развлечения
 Музыка в
занятиях;
повседневной
- на других
жизни:
занятиях
Театрализованная
- во время
деятельность
прогулки (в
теплое время)
-Пение знакомых
песен во время
- в сюжетноигр, прогулок в
ролевых играх
теплую погоду
-в
театрализованной
деятельности
- на праздниках и
развлечениях

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

Индивидуальные
 Создание
условий для
самостоятельно
й музыкальной
деятельности в
группе: подбор
музыкальных
инструментов
(озвученных и
неозвученных),
иллюстраций
знакомых песен,
музыкальных
игрушек,
макетов
инструментов,
хорошо
иллюстрирован
ных «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),
способствующи
х сочинению

 Совместные
праздники,
развлечения в
ДОУ (включение
родителей в
праздники и
подготовку к
ним)
 Театрализованная
деятельность
(концерты
родителей для
детей,
совместные
выступления
детей и
родителей,
совместные
театрализованные
представления,
шумовой
оркестр)
 Открытые
музыкальные
занятия для
родителей
 Создание
нагляднопедагогической
пропаганды для
родителей
(стенды, папки
или ширмыпередвижки)
 Создание музея
любимого
композитора
 Оказание помощи
родителям
по
созданию
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мелодий
предметноразного
музыкальной
характера
среды в семье
(ласковая
 Посещения
колыбельная,
детских
задорный или
музыкальных
бодрый марш,
театров,
плавный вальс,  Совместное
веселая
пение знакомых
плясовая).
песен
при
 Игры в
рассматривании
«кукольный
иллюстраций
в
театр»,
детских книгах,
«спектакль» с
репродукций,
игрушками,
портретов
куклами, где
композиторов,
используют
предметов
песенную
окружающей
импровизацию,
действительности
озвучивая
 Создание
персонажей.
совместных
 Музыкальнопесенников
дидактические
игры
 Пение знакомых
песен при
рассматривании
иллюстраций в
детских книгах,
репродукций,
портретов
композиторов,
предметов
окружающей
действительнос
ти

Раздел «Музыкально-ритмические движения»
Формы работы
Режимные
моменты

Совместная
деятельность
педагога с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная
деятельность с
семьей
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Формы организации детей
Индивидуальные

Групповые

Индивидуальные

Групповые

Подгрупповые

Подгрупповые

Подгрупповые

Подгрупповые

Индивидуальные
 Использование
музыкальноритмических
движений:
-на утренней
гимнастике и
физкультурных
занятиях;
- на музыкальных
занятиях;
- на других
занятиях
- во время
прогулки
- в сюжетноролевых играх
- на праздниках и
развлечениях

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

Индивидуальные
 Создание
условий для
самостоятельно
й музыкальной
деятельности в
группе:
-подбор
музыкальных
инструментов,
музыкальных
игрушек, макетов
инструментов,
хорошо
иллюстрированных
«нотных тетрадей
по песенному
репертуару»,
атрибутов для
музыкальноигровых
упражнений,

 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
театрализованны
е представления,
шумовой
оркестр)
 Открытые
музыкальные
-подбор элементов
занятия
для
костюмов
родителей
 Создание
различных
наглядноперсонажей для
педагогической
инсценирование
пропаганды для
песен,
родителей
музыкальных игр и
(стенды,
папки
постановок
или
ширмынебольших
передвижки)
 Создание музея
музыкальных
любимого
спектаклей.
композитора
Портреты
композиторов. ТСО  Оказание
помощи
родителям
по
 Создание для
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детей игровых
созданию
творческих
предметноситуаций
музыкальной
(сюжетносреды в семье
ролевая игра),
 Посещения
способствующи
детских
х импровизации
музыкальных
движений
театров
разных
 Создание
персонажей под
фонотеки,
музыку
видеотеки
соответствующе
любимыми
го характера
танцами детей
 Придумывание
простейших
танцевальных
движений
 Инсценирование
содержания
песен,
хороводов
 Составление
композиций
танца

с

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах»
Формы работы
Режимные
моменты

Совместная
деятельность
педагога с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная
деятельность с
семьей

Формы организации детей
Индивидуальные

Групповые

Индивидуальные

Групповые

Подгрупповые

Подгрупповые

Подгрупповые

Подгрупповые

Индивидуальные
- на музыкальных  Занятия
 Праздники,
занятиях;
развлечения
- на других
 Музыка в
повседневной

Индивидуальные
 Создание
условий для
самостоятельно
й музыкальной
деятельности в

 Совместные
праздники,
развлечения в
ДОУ (включение
родителей в
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занятиях
- во время
прогулки
- в сюжетноролевых играх

жизни:
-Театрализованная
деятельность
-Игры с
элементами
аккомпанемента

- на праздниках и - Празднование
развлечениях
дней рождения









группе: подбор
музыкальных
инструментов,
музыкальных
игрушек,
макетов
инструментов,
хорошо
иллюстрированн
ых «нотных
тетрадей по
песенному
репертуару»,
театральных
кукол,
атрибутов и
элементов
костюмов для
театрализации.
Портреты
композиторов.
ТСО
Создание для
детей игровых
творческих
ситуаций
(сюжетноролевая игра),
способствующи
х импровизации
в
музицировании
Музыкальнодидактические
игры
Игрыдраматизации
Аккомпанемент
в пении, танце и
др.
Детский
ансамбль,
оркестр
Игра в
«концерт»,
«музыкальные
занятия»














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

Совместная
деятельность
педагога с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная
деятельность с
семьей

Формы организации детей
Индивидуальные

Групповые

Индивидуальные

Групповые

Подгрупповые

Подгрупповые

Подгрупповые

Подгрупповые

Индивидуальные
- на
музыкальных
занятиях;
- на других
занятиях
- во время
прогулки
- в сюжетноролевых играх

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

- Празднование
- на праздниках и дней рождения
развлечениях

Индивидуальные
 Создание
 Совместные
условий для
праздники,
самостоятельной
развлечения в
музыкальной
ДОУ (включение
деятельности в
родителей в
группе: подбор
праздники и
музыкальных
подготовку к
инструментов,
ним)
музыкальных
 Театрализованная
игрушек,
деятельность
макетов
(концерты
инструментов,
родителей для
хорошо
детей,
иллюстрированн
совместные
ых «нотных
выступления
тетрадей по
детей и
песенному
родителей,
репертуару»,
совместные
театральных
театрализованные
кукол, атрибутов
представления,
и элементов
шумовой
костюмов для
оркестр)
театрализации.
 Открытые
Портреты
музыкальные
композиторов.
занятия для
ТСО
родителей
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 Создание для
 Создание
детей игровых
нагляднотворческих
педагогической
ситуаций
пропаганды для
(сюжетнородителей
ролевая игра),
(стенды, папки
способствующих
или ширмыимпровизации в
передвижки)
пении,
 Оказание помощи
движении,
родителям по
музицировании
созданию
 Придумывание
предметномелодий на
музыкальной
заданные и
среды в семье
собственные
 Посещения
слова
детских
 Придумывание
музыкальных
простейших
театров
танцевальных
движений
 Инсценирование
содержания
песен, хороводов
 Составление
композиций
танца
 Импровизация
на инструментах
 Музыкальнодидактические
игры
 Игрыдраматизации
 Аккомпанемент
в пении, танце и
др
 Детский
ансамбль,
оркестр
 Игра в
«концерт»,
«музыкальные
занятия»
Группа детей от 6 -7 лет
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Возрастные особенности детей 6-7 лет
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы
начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие
характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение
ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д.
Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл,
который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется.
В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою
сюжетную линию. При этом
дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому
пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так,
ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как
покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли
акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового
пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя
автобуса, ребенок командует пассажи-рами и подчиняется инспектору ГИБДД.
Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу
игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети
могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры.
Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые
детьми в
изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают
более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более
явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики
охотно изображают технику,
космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы:
принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама
и дочка, комната и т. д, Изображение человека становится еще более
детализированным и пропорциональным.
Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда
может быть украшена различными деталями.
При правильном педагогическом подходе у детей формируются
художественно-творческие способности в изобразительной деятельности.
Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили
конструирование из строительного материала. Они свободно владеют
обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только
анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и
определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными
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предметами.
Свободные постройки
становятся
симметричными
и
пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной
ориентировки.
Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно
точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться
постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны
выполнять различные по степени
сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. В этом
возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и
придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный
вид деятельности
не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных
представлений. Усложняется конструирование из природного материала.
Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному
замыслу, которые могут передавать сложные
отношения, включать фигуры людей и животных. У детей продолжает
развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно
учитывать несколько различных признаков. Развивается образное мышление,
однако воспроизведение метрических отношений
затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе
бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на
одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения
между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка
не совпадают с точками образца. Продолжают развиваться навыки обобщения
и рассуждения, но они в значительной степени еще ограничиваются
наглядными признаками ситуации.
Продолжает
развиваться
воображение,
однако
часто
приходится
констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении
со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе
и средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских
образов. Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится
произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного
сосредоточения достигает 30 минут. У дошкольников продолжает развиваться
речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная
речь. В высказываниях детей отражаются как
расширяющийся словарь, так и характер ощущений, формирующихся в этом
возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные,
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синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. В результате правильно
организованной образовательной работы дошкольников развиваются
диалогическая и некоторые виды монологической речи. В подготовительной к
школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения
связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры;
освоением
форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации,
формированием позиции школьника.
К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем
познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем
успешно учиться в школе.
Непосредственно-образовательная деятельность является основной формой
обучения. Задания, которые дают детям подготовительной группы, требуют сосредоточенности и осознанности действий, хотя до какой-то степени
сохраняется игровой и развлекательный характер обучения.
Содержание работы по музыкальному воспитанию детей от 6-7 лет
Занятия проводятся два раза в неделю по 30 минут, их построение
основывается на общих задачах музыкального воспитания, которые изложены
в Программе. Музыкальное развитие детей осуществляется и на занятиях, и в
повседневной жизни.
Цель музыкального воспитания:
Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре.
Воспитывать художественный вкус, сознательное отношение к отечественному
музыкальному наследию и современной музыке.
Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический
слух.
Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий
эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера.
Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию
навыков движения под музыку.
Обучать игре на ДМИ.
Знакомить с элементарными, музыкальными понятиям.
К концу года дети могут:
Узнавать мелодию Государственного гимна РФ
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Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание
музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка)
Различать части произведения.
Внимательно слушать музыку, эмоционально откликаться на выраженные в
ней чувства и настроения.
Определять общее настроение, характер музыкального произведения в целом и
его частей; выделять отдельные средства выразительности: темп, динамику,
тембр; в отдельных случаях – интонационные мелодические особенности
музыкальной пьесы.
Слушать в музыке изобразительные моменты, соответствующие названию
пьесы, узнавать характерные образы.
Выражать свои впечатления от музыки в движениях и рисунках.
Петь несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно и
музыкально, правильно передавая мелодию
Воспроизводить и чисто петь общее направление мелодии и отдельные еѐ
отрезки с аккомпанементом.
Сохранять правильное положение корпуса при пении, относительно свободно
артикулируя, правильно распределяя дыхание.
Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него.
Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным
характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный
музыкальный ритмический рисунок; самостоятельно начинать движение после
музыкального вступления; активно участвовать в выполнении творческих
заданий.
Выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с
приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг; выразительно
и ритмично исполнять танцы, движения с предметами.
Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, действовать, не
подражая друг другу.
Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских
музыкальных инструментах несложные песни и мелодии.
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Слушание:
Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты –
терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус,
развивать музыкальную память. При анализе музыкальных произведений учить
ясно излагать свои чувства, мысли, эмоциональное восприятие и ощущения.
Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. Развивать
словарный запас для определения характера музыкального произведения.
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (регистр, динамика,
длительность, темп, ритм; вокальная, инструментальная и оркестровая музыка;
исполнитель; жанры: балет, опера, симфония, концерт), творчеством
композиторов. Познакомить детей с Государственным гимном Российской
Федерации.
Пение:
Совершенствовать певческий голоси 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 и танцы; самостоятельно импровизировать мелодии на
заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни,
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 особенностями национальных плясок и бальных танцев. Развивать
танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного
исполнения различных образов при инсценировании песен, танцев, театральных
постановок.
Музыкально-игровое и танцевальное творчество
Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах
музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение,
танцевальные движения т.п.)
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Учить детей импровизировать под музыку соответствующего характера
движения людей (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак и т.д.), образы
животных; характерные движения русских танцев. Учить самостоятельно
придумывать движения, отражающие содержание песни, вариации элементов
плясовых движений; выразительно действовать с воображаемыми предметами,
самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов.
Стимулировать формирование музыкальных способностей, мышления,
фантазии,
воображения;
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 инструментах, русских народных музыкальных инструментах:
трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения
в оркестре и ансамбле.

Формы работы по реализации основных задач по видам музыкальной
деятельности
Раздел «Слушание»
Формы работы
Режимные
моменты

Совместная
деятельность
педагога с детьми

Самостоятельная
деятельность
детей

Совместная
деятельность с
семьей

Формы организации детей
Индивидуальные

Групповые

Индивидуальные

Групповые

Подгрупповые

Подгрупповые

Подгрупповые

Подгрупповые

Индивидуальные
 Использование
музыки:
-на утренней
гимнастике и
физкультурных
занятиях;

 Занятия
 Праздники,
развлечения
 Музыка в
повседневной
жизни:
-Другие занятия

- на музыкальных
занятиях;

-Театрализованная

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

 Консультации
для родителей
 Родительские
собрания
 Индивидуальные
беседы
 Совместные
праздники,
развлечения в
ДОУ (включение
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- во время
умывания
- на других
занятиях
(ознакомление с
окружающим
миром, развитие
речи,
изобразительная
деятельность)
- во время
прогулки (в
теплое время)
- в сюжетноролевых играх
- в компьютерных
играх
- перед дневным
сном
- при
пробуждении
- на праздниках и
развлечениях

деятельность
-Слушание
музыкальных
сказок,
- Беседы с детьми
о музыке;
-Просмотр
мультфильмов,
фрагментов
детских
музыкальных
фильмов
- Рассматривание
иллюстраций в
детских книгах,
репродукций,
предметов
окружающей
действительности;
- Рассматривание
портретов
композиторов

неозвученных),
родителей в
музыкальных
праздники и
игрушек,
подготовку к
театральных
ним)
кукол,
 Театрализованная
атрибутов,
деятельность
элементов
(концерты
костюмов для
родителей для
театрализованн
детей,
ой
совместные
деятельности.
выступления
ТСО
детей и
родителей,
 Игры в
«праздники»,
совместные
«концерт»,
театрализованные
«оркестр»,
представления,
«музыкальные
оркестр)
занятия»,
 Открытые
«телевизор»
музыкальные
занятия для
родителей
 Создание
нагляднопедагогической
пропаганды для
родителей
(стенды, папки
или ширмыпередвижки)
 Оказание помощи
родителям по
созданию
предметномузыкальной
среды в семье
 Посещения
музеев, выставок,
детских
музыкальных
театров
 Прослушивание
аудиозаписей,
 Прослушивание
аудиозаписей с
просмотром
соответствующих
иллюстраций,
репродукций
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картин, портретов
композиторов
 Просмотр
видеофильмов

Раздел «Пение»
Формы работы
Режимные
моменты

Совместная
деятельность
педагога с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная
деятельность с
семьей

Формы организации детей
Индивидуальные

Групповые

Индивидуальные

Групповые

Подгрупповые

Подгрупповые

Подгрупповые

Подгрупповые

Индивидуальные

Индивидуальные

 Использование  Занятия
 Создание
 Совместные
пения:
условий для
праздники,
 Праздники,
- на музыкальных
самостоятельно
развлечения в
развлечения
й музыкальной
ДОУ (включение
 Музыка в
занятиях;
деятельности в
родителей в
повседневной
- на других
группе: подбор
праздники и
жизни:
музыкальных
подготовку к
занятиях
инструментов
ним)
Театрализованная
- во время
(озвученных и
 Театрализованная
деятельность
неозвученных),
деятельность
прогулки (в
иллюстраций
(концерты
теплое время)
-Пение знакомых
знакомых
песен,
родителей для
песен во время
музыкальных
- в сюжетнодетей,
игр, прогулок в
игрушек,
совместные
ролевых играх
теплую погоду
макетов
выступления
инструментов,
-в
детей и
хорошо
родителей,
театрализованной
иллюстрированн
совместные
деятельности
ых «нотных
театрализованны
тетрадей по
е представления,
- на праздниках и
песенному
шумовой
развлечениях
репертуару»,
оркестр)
театральных
 Открытые
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кукол,
атрибутов для
театрализации,
элементов
костюмов
различных
персонажей.
Портреты
композиторов.
ТСО
Создание для
детей игровых
творческих
ситуаций
(сюжетноролевая игра),
способствующи
х 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












музыкальные
занятия для
родителей
Создание
нагляднопедагогической
пропаганды для
родителей
(стенды, папки
или ширмыпередвижки)
Создание музея
любимого
композитора
Оказание
помощи
родителям по
созданию
предметномузыкальной
среды в семье
Посещения
детских
музыкальных
театров
Совместное
пение знакомых
песен при
рассматрвании
иллюстраций в
детских книгах,
репродукций,
портретов
композиторов,
предметов
окружающей
действительности
Создание
совместных
песенников
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песен при
рассматривании
иллюстраций в
детских книгах,
репродукций,
портретов
композиторов,
предметов
окружающей
действительност
и
 Пение знакомых
песен при
рассматривании
иллюстраций в
детских книгах,
репродукций,
портретов
композиторов,
предметов
окружающей
действительност
и

Раздел «Музыкально-ритмические движения»
Формы работы
Режимные
моменты

Совместная
деятельность
педагога с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная
деятельность с
семьей

Формы организации детей
Индивидуальные

Групповые

Индивидуальные

Групповые

Подгрупповые

Подгрупповые

Подгрупповые

Подгрупповые

Индивидуальные
 Использование  Занятия
музыкально Праздники,
ритмических
развлечения
движений:
 Музыка в
-на утренней
повседневной
жизни:
гимнастике и

Индивидуальные
 Создание
условий для
самостоятельно
й музыкальной
деятельности в
группе:

 Совместные
праздники,
развлечения
в
ДОУ (включение
родителей
в
праздники
и
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физкультурных
занятиях;
- на музыкальных
занятиях;
- на других
занятиях
- во время
прогулки
- в сюжетноролевых играх
- на праздниках и
развлечениях

Театрализованная
деятельность
-Музыкальные
игры, хороводы с
пением
Инсценирова
ние песен
-Развитие
танцевальноигрового
творчества
- Празднование
дней рождения

-подбор
музыкальных
инструментов,
музыкальных
игрушек, макетов
инструментов,
хорошо
иллюстрированных
«нотных тетрадей
по песенному
репертуару»,
атрибутов для
музыкальноигровых
упражнений,
-подбор элементов
костюмов
различных
персонажей для
инсценировании
песен,
музыкальных игр и
постановок
небольших
музыкальных
спектаклей
Портреты
композиторов.
ТСО.
 Создание для
детей игровых
творческих
ситуаций
(сюжетноролевая игра),
способствующи
х импровизации
движений
разных
персонажей
животных и
людей под














подготовку
к
ним)
Театрализованная
деятельность
(концерты
родителей
для
детей,
совместные
выступления
детей
и
родителей,
совместные
театрализованные
представления,
шумовой
оркестр)
Открытые
музыкальные
занятия
для
родителей
Создание
нагляднопедагогической
пропаганды для
родителей
(стенды,
папки
или
ширмыпередвижки)
Создание музея
любимого
композитора
Оказание помощи
родителям
по
созданию
предметномузыкальной
среды в семье
Посещения
детских
музыкальных
театров
Создание
фонотеки,
видеотеки
с
любимыми
танцами детей
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музыку
соответствующе
го характера
Придумывание
простейших
танцевальных
движений
Инсценирова
ние содержания
песен,
хороводов,
Составление
композиций
русских танцев,
вариаций
элементов
плясовых
движений
Придумывание
выразительных
действий с
воображаемыми
предметами

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах»
Формы работы
Режимные
моменты

Совместная
деятельность
педагога с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная
деятельность с
семьей

Формы организации детей
Индивидуальные

Групповые

Индивидуальные

Групповые

Подгрупповые

Подгрупповые

Подгрупповые

Подгрупповые

Индивидуальные

Индивидуальные

- на музыкальных  Занятия
 Создание
 Совместные
условий
для
праздники,
 Праздники,
занятиях;
самостоятельно
развлечения
в
развлечения
- на других
й музыкальной
ДОУ (включение
 Музыка
в
деятельности
в
родителей
в
занятиях
повседневной
группе: подбор
праздники
и
жизни:
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- во время
прогулки

-Театрализованная
деятельность

- в сюжетноролевых играх

-Игры
с
элементами
аккомпанемента

- на праздниках и
развлечениях
Празднование
дней рождения










музыкальных
инструментов,
музыкальных
игрушек,
макетов
инструментов,
хорошо
иллюстрированн
ых
«нотных
тетрадей
по
песенному
репертуару»,
театральных
кукол,
атрибутов
и
элементов
костюмов
для
театрализации.
Портреты
композиторов.
ТСО
Создание
для
детей игровых
творческих
ситуаций
(сюжетноролевая игра),
способствующи
х импровизации
в
музицировании
Импровизация
на инструментах
Музыкальнодидактические
игры
Игрыдраматизации
Аккомпанемент
в пении, танце и
др.
Детский
ансамбль,
оркестр
Игры
в
«концерт»,
«спектакль»,
«музыкальные














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

Совместная
деятельность
педагога с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная
деятельность с
семьей

Формы организации детей
Индивидуальные

Групповые

Индивидуальные

Групповые

Подгрупповые

Подгрупповые

Подгрупповые

Подгрупповые

Индивидуальн.

Индивидуальные

- на музыкальных  Занятия
 Создание
 Совместные
условий
для
праздники,
 Праздники,
занятиях;
самостоятельно
развлечения
в
развлечения
- на других
й
музыкальной
ДОУ
(включение
 В
деятельности в
родителей
в
занятиях
повседневной
группе: подбор
праздники
и
жизни:
- во время
музыкальных
подготовку
к
-Театрализованная
инструментов
ним)
прогулки
деятельность
(озвученных и  Театрализованная
- в сюжетнонеозвученных),
деятельность
- Игры
ролевых играх
музыкальных
(концерты
- Празднование
игрушек,
родителей
для
- на праздниках и дней рождения
театральных
детей,
развлечениях
кукол,
совместные
атрибутов для
выступления
ряженья, ТСО.
детей
и
 Создание
для
родителей,
детей игровых
совместные
творческих
театрализованные
ситуаций
представления,
(сюжетношумовой
ролевая игра),
оркестр)
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способствующи
х импровизации
в
пении,
движении,
музицировании
Импровизация
мелодий
на
собственные
слова,
придумывание
песенок
Придумывание
простейших
танцевальных
движений
Инсценирова
ние содержания
песен,
хороводов
Составление
композиций
танца
Импровизация
на инструментах
Музыкальнодидактические
игры
Игрыдраматизации
Аккомпанемент
в пении, танце и
др.
Детский
ансамбль,
оркестр
Игры
в
«концерт»,
«спектакль»,
«музыкальные
занятия»,
«оркестр»,

 Открытые
музыкальные
занятия
для
родителей
 Создание
нагляднопедагогической
пропаганды для
родителей
(стенды,
папки
или
ширмыпередвижки)
 Оказание помощи
родителям
по
созданию
предметномузыкальной
среды в семье
 Посещения
детских
музыкальных
театров

Коррекционная работа
Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание условий для
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всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его социального опыта и
гармоничного включения в коллектив сверстников. Охарактеризуем основные
образовательные области.
Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как
средства общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов
детской деятельности, на основе овладения языком своего народа.
Задачи развития речи:
• формирование структурных компонентов системы языка — фонетического,
лексического, грамматического;
• формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции
развитие связной речи, двух форм речевого общения — диалога и монолога;
• формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи.
Основная цель — слушание детьми музыки, пение, выполнение музыкальноритмических движений, танцы, игра на музыкальных инструментах. Контингент
детей с ОВЗ неоднороден по степени выраженности дефектов и по уровню
сохранности тех или иных функций, следовательно, необходимо уделять внимание
способам предъявления звучания музыкальных инструментов (для детей с
нарушениями слуха), танцевальных движений, музыкальных инструментов для игры
на них .
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Организационный раздел
Музыкальная НОД состоит из трех частей:
1. Вводная часть.
Музыкально-ритмические упражнения.
Цель - настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и
танцевальных движений, которые будут использованы в плясках, танцах,
хороводах.
2.
Основная часть.
Слушание 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.
Связь с другими образовательными областями
«Физическое
развитие»

развитие физических качеств для музыкальноритмической 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.

«Речевое развитие»

развитие свободного общения с взрослыми и детьми в
области музыки; развитие всех компонентов устной
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«Социальнокоммуникативное
развитие»

речи в театрализованной деятельности; практическое
овладение воспитанниками нормами речи.
использование музыкальных произведений с целью
усиления
эмоционального
восприятия
художественных произведений

формирование представлений о музыкальной культуре
и музыкальном искусстве: развитие игровой
деятельности; формирование гендерной, семейной,
гражданской принадлежности, патриотических чувств,
чувства принадлежности к мировому сообществу
«Художественноэстетическое
развитие»

развитие детского творчества, приобщение к
различным
видам
искусства,
использование
художественных произведений для обогащения
содержания
области
«Музыкальное
развитие»,
закрепления
результатов
восприятия
музыки.
Формирование интереса к эстетической стороне
окружающей действительности; развитие детского
творчества.

«Познавательное
развитие»

расширение кругозора детей в области о музыки;
сенсорное развитие, формирование целостной картины
мира в сфере музыкального искусства, творчества
формирование основ безопасности собственной
жизнедеятельности в различных видах музыкальной
деятельности

Проектирование воспитательно-образовательного процесса по реализации
образовательной области « Художественно-эстетическое развитие».
Музыкальная деятельность
Организация учебного процесса в ГБДОУ регламентируется: учебным планом,
годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий, циклограммами
различных видов деятельности воспитателя с детьми и циклограммой деятельности
музыкального руководителя.
Учебный план занимает важное место при реализации рабочей программы.
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Он скоординирован с учетом требованием санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов. Нагрузка на детей не превышает предельно допустимую норму
Учебный план состоит из инвариативной (обязательной части) и вариативной
(формируемой участниками образовательного процесса) части. Инвариативная часть
полностью реализует федеральные государственные образовательный стандарт к
дошкольному образованию и включает НОД позволяющая обеспечить реализацию
образовательной области «Художественно-эстетическое развитие».

Учебный план по реализации образовательной области «Художественноэстетическое развитие»:

Возрастные группы
НОД

Средняя Старшая Старшая Подготовительная Подготовительная
4-5лет

5-6 лет

5-6 лет

6-7лет

6-7лет

Инвариативная(обязательная )часть
В неделю В неделю В неделю В неделю

В неделю

2

2

2

2

2

В год

В год

В год

В год

В год

72

73

73

72

73

На основе учебного плана составлена сетка занятий.

Формы работы с родителями.
 Анкетирование.
 Тематические консультации, устные педагогические журналы.
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 Организация прогулок выходного дня.
 Проведение детьми экскурсий для родителей по достопримечательностям
района, города.
 Экскурсии в музеи города.
 Участие в тематических выставках.
 Совместные творческие работы
(рисунки ,аппликации, макеты , коллажи )
 Подбор материалов для детского коллекционирования.
 Участие с детьми в городских акциях, праздниках.
Перспективный план работы с родителями на 2017/2018 учебный год
месяц

тематика

сентябрь Определение
совместных целей в
музыкальном
воспитании детей.

Формы работы
 Анкетирование родителей
«Музыкальный мир Вашего ребѐнка»
 Выступление на родительских собраниях
 Индивидуальные консультации по
результатам диагностики детей

Диагностика
музыкального
развития детей.
Форма одежды на
занятиях, план
досугов и
праздников.
октябрь

ноябрь

Осенние праздники

«День матери»
«Классическая
музыка в жизни
ребѐнка»

 Информация на стендах в группах:
«Возрастные особенности музыкального
развития детей»
 Индивидуальные консультации по
подготовке ребѐнка к осеннему празднику
 Подготовка и проведение праздника осени
с участием родителей
 Проведение досуга совместно с мамами
 Отчѐт о проведении концертов Детской
Филармонии (на стендах в группах)
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«День рождения
детского сада»

 Индивидуальные консультации на тему
изготовления костюма к празднику
 Участие родителей в досуге «День
рождения детского сада»

январь

Содержание работы
по музыкальному
воспитанию,
направления работы
по музыкальному
воспитанию.

 Анкетирование родителей на тему :
«Праздники в детском саду»
 Отзывы родителей о праздниках
 Подготовка и проведение открытых
занятий для родителей, проведение досуга
с родителями «Угадай мелодию» в
подготовительных группах.

февраль

23 февраля

март

Масленица и 8 марта

апрель

День космонавтики и
фестиваль сказки

 Слова масленичных песен , песен на
стендах в группах
 Совместный досуг с папами
 Индивидуальные консультации по
изготовлению костюмов к 8 марта
 Участие родителей в вечере досуга
«Масленица»
 Праздники 8 марта с участием мам и
бабушек
 Подготовка детей к песенному конкурсу
 Открытое занятие для родителей
«Космический урок»
 Индивидуальные консультации по поводу
оформления и костюмов к фестивалю
Сказки
 Индивидуальные консультации по
проведению выпускных праздников
(атрибуты, костюмы, оформление)
 Участие родителей в весенних праздниках
 Отчѐт о проведении концертов
Филармонии и статья с рекомендациями
для родителей «Популярная классика для
детей» на стендах

декабрь

«Новый год»

Конкурс песни
май

Выпуск в школу
Весенние праздники
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Приложение 1

Примерный музыкальный репертуар
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Слушание
«Колыбельная», муз. А. Гречанинова; «Марш», муз. Л. Шульгина, «Ах ты,
береза», рус. нар. песня; «Осенняя песенка», муз. Д. Васильева-Буглая, сл. А.
Плещеева; «Зайчик», муз. Ю. Матвеева, сл. А. Блока; «Мамины ласки», муз. А.
Гречанинова; «Музыкальный ящик» (из «Альбома пьес для детей» Г.
Свиридова); «Вальс снежных хлопьев» из балета «Щелкунчик», муз. П.
Чайковского; «Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; «Котик заболел»,
«Котик выздоровел», муз. А. Гречанинова; «Как у наших у ворот», рус. нар.
мелодия; «Мама», муз. П. Чайковского; «Веснянка», укр. нар. песня, обраб. Г.
Лобачева, сл. О. Высотской; «Бабочка», муз. Э. Грига; «Смелый наездник» (из
«Альбома для юношества» Р. Шумана); «Жаворонок», муз. М. Глинки;
«Марш», муз. С. Прокофьева; «Новая кукла», «Болезнь куклы» (из «Детского
альбома» П. Чайковского); «Пьеска» (из «Альбома для юношества» Р.
Шумана); а также любимые произведения детей, которые они слушали в
течение года.
Пение
Упражнения на развитие слуха и голоса.
«Две тетери», муз. М. Щеглова, сл. народные; «Жук», муз. Н. Потоловского, сл.
народные; «Колыбельная зайчонка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Птенчики»,
муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Путаница», песня-шутка; муз. Е. Тиличеевой,
сл. К. Чуковского; «Кукушечка», рус. нар. песня, обраб. И. Арсеева; «Паучок» и
«Кисонька-мурысонька», рус. нар. песни; заклички: «Ой, кулики! Весна поет!» и
«Жаворонушки, прилетите!»; «Где был, Иванушка», рус. нар. песня; «Гуси», рус. нар.
песня; «Пастушок», муз. Н. Преображенской, сл. народные.
Песни.
«Осень», муз. Ю. Чичкова, сл. И. Мазнина; «Баю-бай», муз. М. Красина, сл. М.
Черной; «Осень», муз. И. Кишко, сл. Т. Волгиной; «Осенью», рус. нар. мелодия,
обраб. И. Кишко, сл. И. Плакиды; «Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой;
«Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова, сл. В. Антоновой; «Санки», муз. М.
Красева, сл. О. Высотской; «Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой;
«Подарок маме», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; колядки: «Здравствуйте», «С
Новым годом»; «Воробей», муз. В. Герчик, сл. А. Чельцова; «Веснянка», укр. нар.
песня; «Дождик», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; «Зайчик», муз. М.
Старокадомского, сл. М. Клоковой; «Лошадка», муз. Т. Ломовой, сл. М. Ивенсен;
«Паровоз», муз. З. Компанейца, сл. О. Высотской. Песни из детских мультфильмов.
«Улыбка», муз. В. Шаинского, сл. М. Пляцковского (мультфильм «Крошка Енот»);
«Песенка про кузне чика», муз. В. Шаинского, сл. Н. Носова (мультфильм
«Приключения Кузнечика»); «Если добрый ты», муз. Б. Савельева, сл. М.
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Пляцковского (мультфильм «День рождения кота Леопольда»); а также любимые
песни, выученные ранее.
Музыкально-ритмические движения
Игровые упражнения.
«Пружинки» под рус. нар. мелодию; ходьба под «Марш», муз. И. Беркович; «Веселые
мячики» (подпрыгивание и бег), муз. М. Сатулиной; «Качание рук с лентами»,
польск. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева; прыжки под англ. нар. мелодию «Полли»;
легкий бег под латв. «Польку», муз. А. Жилинского; «Марш», муз. Е. Тиличеевой;
«Лиса и зайцы» под муз. А. Майкапара «В садике»; «Ходит медведь» под муз.
«Этюд» К. Черни; подскоки под музыку «Полька», муз. М. Глинки; «Всадники», муз.
В. Витлина; потопаем, покружимся под рус. нар. мелодии. «Петух», муз. Т. Ломовой;
«Кукла», муз. М. Старокадомского; «Упражнения с цветами» под муз. «Вальса» А.
Жилина; «Жуки», венг. нар. Мелодия, обраб. Л. Вишкарева.
Этюды-драматизации.
«Барабанщик», муз. М. Красева; «Танец осенних листочков», муз. А. Филиппенко, сл.
Е. Макшанцевой; «Барабанщики», муз. Д. Кабалевского и С. Левидова; «Считалка»,
«Катилось яблоко», муз. В. Агафонникова; «Сапожки скачут по дорожке», муз. А.
Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Веселая прогулка», муз. П. Чайковского; «Что ты
хочешь, кошечка?», муз. Г. Зингера, сл. А. Шибицкой; «Горячий конь», муз. Т.
Ломовой; «Подснежник» из цикла «Времена года» П. Чайковского «Апрель»; «Бегал
заяц по болоту», муз. В. Герчик; «Сбор ягод» под рус. нар. Песню «Ах ты, береза»;
«Кукушка танцует», муз. Э. Сигмейстера; «Наседка и цыплята», муз. Т. Ломовой.
Хороводы и пляски
«Пляска парами», латыш. нар. мелодия; «По улице мостовой», рус. нар. мелодия,
обраб. Т. Ломовой; «Топ и хлоп», муз. Т. Назарова-Метнер, сл. Е. Каргановой;
«Покажи ладошки», лат. нар. мелодия «Танец с ложками» под рус. нар. мелодию;
«Танец с платочками», рус. нар. мелодия; «Приглашение», укр. нар. мелодия, обраб.
Г. Теплицкого; «Пляска с султанчиками», укр. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера;
«Кто у нас хороший?», муз. Ан. Александрова; «Покажи ладошку», латыш. нар.
мелодия; пляска «До свидания», чеш. нар. мелодия; «Платочек», рус. нар. мелодия в
обраб. Л. Ревуцкого; «Дудочка-дуда», муз. Ю. Слонова, сл. народные; «Хлоп-хлопхлоп», эст. нар. мелодия, обраб. А. Роомере; новогодние хороводы по выбору
музыкального руководителя.
Характерные танцы
«Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова; «Пляска Петрушек», муз. А. Серова
из оперы «Рогнеда» (отрывок); «Танец зайчат» из «Польки» И. Штрауса;
«Снежинки», муз. Т. Ломовой; «Бусин- ки» из «Галопа» И. Дунаевского; повторение
танцев, выученных в течение года, а также к инсценировкам и музыкальным играм:
«Котята-поварята», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Ивенсен; «Коза-дереза», сл. народные,
муз. М. Магиденко.
Музыкальные игры
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Игры.
«Курочка и петушок», муз. Г. Фрида; «Жмурки», муз. Ф. Флотова; «Медведь и заяц»,
муз. В. Ребикова; «Самолеты», муз. М. Магиденко; «Игра Деда Мороза со снежками»,
муз. П. Чайковского (из балета «Спящая красавица»); «Жмурки», муз. Ф. Флотова;
«Веселые мячики», муз. М. Сатулина; «Найди себе пару», муз. Т. Ломовой; «Займи
домик», муз. М. Магиденко; «Кто скорее возьмет игрушку?», латв. нар. мелодия;
«Веселая карусель», рус. нар. мелодия, обраб. Е. Тиличеевой; «Ловишки», рус. нар.
мелодия, обраб. А. Сидельникова; игры, выученные в течение года.
Игры с пением.
«Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. А. Пассовой; «Кукла», муз.
Старокадомского, сл. О. Высотской; «Дед Мороз и дети», муз. И. Кишко, сл. М.
Ивенсен; «Заинька», муз. М. Красева, сл. Л. Некрасова; «Заинька, выходи», «Гуси,
лебеди и волк», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Мы на луг ходили», муз. А.
Филиппенко, сл. Н. Кукловской; «Рыбка», муз. М. Красева; «Платочек», укр. нар.
песня, обр. Н. Метлова; «Веселая девочка Таня», муз. А. Филиппенко, сл. Н.
Кукловской и Р. Борисовой.
Песенное творчество
«Как тебя зовут?»; «Что ты хочешь, кошечка?»; «Марш», муз. Н. Богословского;
«Мишка», «Бычок», «Лошадка», муз. А. Гречанинова, сл. А. Барто; «Наша песенка
простая», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Курочка-рябушечка», муз. Г.
Лобачева, сл. народные; «Котенька-коток», рус. нар. песня.
Развитие танцевально-игрового творчества
«Лошадка», муз. Н. Потоловского; «Зайчики», «Наседка и цыплята», «Воробей», муз.
Т. Ломовой; «Ой, хмель мой, хмелек», рус. нар. мелодия, обр. М. Раухвергера;
«Кукла», муз. М. Старокадомского; «Скачут по дорожке», муз. А. Филиппенко;
придумай пляску Петрушек под музыку «Петрушка» И. Брамса; «Медвежата», муз.
М. Красева, сл. Н. Френкель.
Музыкально-дидактические игры
Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Качели». Развитие
ритмического слуха. «Петушок, курочка и цыпленок», «Кто как идет?», «Веселые
дудочки», «Сыграй, как я». Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко —
тихо», «Узнай свой инструмент»; «Угадай, на чем играю». Определение жанра и
развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и спой песню по картинке»,
«Музыкальный магазин».
Игра на детских музыкальных инструментах.
«Мы идем с флажками», «Гармошка», «Небо синее», «Андрей-воробей», муз. Е.
Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Сорока-сорока», рус. нар. прибаутка, обр. Т.
Попатенко; «Кап-кап-кап…», румын. нар. песня, обр. Т. Попатенко; «Лиса», рус. нар.
прибаутка, обр. В. Попова; подыгрывание рус. нар. мелодий.
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Старшая группа
(от 5 до 6 лет)
Слушание
«Марш», муз. Д. Шостаковича; «Колыбельная», «Парень с гармошкой», муз. Г.
Свиридова; «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Марш» из оперы
«Любовь к трем апельсинам», муз. С. Прокофьева; «Зима», муз. П. Чайковского, сл.
А. Плещеева; «Осенняя песня» (из цикла «Времена года» П. Чайковского); «Полька»,
муз. Д. Львова-Компанейца, сл. З. Петровой; «Мамин праздник», муз. Е. Тиличеевой,
сл. Л. Румарчук; «Моя Россия», муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой; «Кто придумал
песенку?», муз. Д. Львова-Компанейца, сл. Л. Дымовой; «Детская полька», муз. М.
Глинки; «Дед Мороз», муз. Н. Елисеева, сл. З. Александровой; «Утренняя молитва»,
«В церкви» (из «Детского альбома» П. Чайковского); «Музыка», муз. Г. Струве;
«Жаворонок», муз. М. Глинки; «Мотылек», муз. С. Майкапара; «Пляска птиц»,
«Колыбельная», муз. Н. Римского-Корсакова; финал Концерта для фортепиано с
оркестром № 5 (фрагменты) Л. Бетховена; «Тревожная минута» (из альбома
«Бирюльки» С. Майкапара); «Раскаяние», «Утро», «Вечер» (из сборника «Детская
музыка» С. Прокофьева); «Первая потеря» (из «Альбома для юношества») Р. Шумана;
Одиннадцатая соната для фортепиано, 1-я часть (фрагменты), Прелюдия ля мажор,
соч. 28, № 7 Ф. Шопена.
Пение
Упражнения на развитие слуха и голоса.
«Зайка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Сшили кошке к празднику сапожки»,
детская песенка; «Ворон», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Андрей-воробей»,
рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова; «Бубенчики», «Гармошка», муз. Е. Тиличеевой;
«Считалочка», муз. И. Арсеева; «Снега-жемчуга», муз. М. Пархаладзе, сл. М.
Пляцковского; «Где зимуют зяблики?», муз. Е. Зарицкой, сл. Л. Куклина; «Паровоз»,
«Петрушка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Барабан», муз. Е. Тиличеевой, сл.
Н. Найденовой; «Тучка», закличка; «Колыбельная», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н.
Найденовой; рус. нар. песенки и попевки.
Песни.
«Журавли», муз. А. Лившица, сл. М. Познанской; «К нам гости пришли», муз. Ан.
Александрова, сл. М. Ивенсен; «Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. Н.
Пассовой; «Голубые санки», муз. М. Иорданского, сл. М. Клоковой; «Гуси-гусенята»,
муз. Ан. Александрова, сл. Г. Бойко; «Рыбка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой.
«Курица», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Березка», муз. Е. Тиличеевой, сл. П.
Воронько; «Ландыш», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; «Весенняя песенка», муз. А.
Филиппенко, сл. Г Бойко; «Тяв-тяв», муз. В. Герчик, сл. Ю. Разумовского; «Птичий
дом», муз. Ю. Слонова, сл. О. Высотской; «Горошина», муз. В. Карасевой, сл. Н.
Френкель; «Гуси», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной.
Песенное творчество
«Колыбельная», рус. нар. песня; «Марш», муз. М. Красева; «Дили-дили! Бом! Бом!»,
укр. нар. песня, потешки, дразнилки, считалки и другие рус. нар. попевки.
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Музыкально-ритмические движения
Упражнения.
«Маленький марш», муз. Т. Ломовой; «Пружинка», муз. Е. Гнесиной («Этюд»); «Шаг
и бег», муз. Н. Надененко; «Плавные руки», муз. Р. Глиэра («Вальс», фрагмент); «Кто
лучше скачет», муз. Т. Ломовой; «Учись плясать по-русски!», муз. Л. Вишкарева
(вариации на рус. нар. мелодию «Из-под дуба, из-под вяза»); «Росинки», муз. С.
Майкапара; «Канава», рус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова.
Упражнения с предметами. «Вальс», муз. А. Дворжака; «Упражнения с ленточками»,
укр. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; «Гавот», муз. Ф. Госсека; «Передача платочка»,
муз. Т. Ломовой; «Упражнения с мячами», муз. Т. Ломовой; «Вальс», муз. Ф.
Бургмюллера.
Этюды.
«Тихий танец» (тема из вариаций), муз. В. Моцарта; «Полька», нем. нар. танец;
«Поспи и попляши» («Игра с куклой»), муз. Т. Ломовой; «Ау!» («Игра в лесу», муз. Т.
Ломовой).
Танцы и пляски.
«Дружные пары», муз. И. Штрауса («Полька»); «Парный танец», муз. Ан.
Александрова («Полька»); «Приглашение», рус. нар. мелодия «Лен», обраб. М.
Раухвергера; «Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Зеркало», «Ой, хмель мой,
хмелек», рус. нар. мелодии; «Круговая пляска», рус. нар. мелодия, обр. С. Разоренова;
«Русская пляска», рус. нар. мелодия («Во саду ли, в огороде»); «Кадриль с ложками»,
рус. нар. мелодия, обр. Е. Туманяна; пляска мальчиков «Чеботуха», рус. нар. мелодия.
Характерные танцы
«Матрешки», муз. Б. Мокроусова; «Чеботуха», рус. нар. мелодия, обраб. В.
Золотарева; «Танец бусинок», муз. Т. Ломовой; «Пляска Петрушек», хорват. нар.
мелодия; «Хлопушки», муз. Н. Кизельваттер; «Танец Снегурочки и снежинок», муз.
Р. Глиэра; «Танец гномов», муз. Ф. Черчеля; «Танец скоморохов», муз. Н. РимскогоКорсакова; «Танец цирковых лошадок», муз. М. Красева; «Пляска медвежат», муз. М.
Красева; «Встреча в лесу», муз. Е. Тиличеевой.
Хороводы.
«К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Урожайная», муз. А.
Филиппенко, сл. О. Волгиной; «Новогодняя хороводная», муз. С. Шайдар;
«Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; «К нам приходит Новый год», муз. В.
Герчик, сл. З. Петровой; «Хоровод цветов», муз. Ю. Слонова; «Как пошли наши
подружки», «Со вьюном я хожу», «А я по лугу», «Земелюшка-чернозем», рус. нар.
песни, обр. В. Агафонникова; «Ай да березка», муз. Т. Попатенко, сл. Ж.
Агаджановой; «Возле речки, возле моста»; «Пошла млада за водой», рус. нар. песни,
обр. В. Агафонникова.
Музыкальные игры
Игры
61

. «Ловишка», муз. Й. Гайдна; «Не выпустим», муз. Т. Ломовой; «Будь ловким!», муз.
Н. Ладухина; «Игра с бубном», муз. М. Красева; «Ищи игрушку», «Будь ловкий», рус.
нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; «Летчики на аэродроме», муз. М. Раухвергера;
«Найди себе пару», латв. нар. мелодия, обраб. Т. Попатенко; «Игра со звоночком»,
муз. С. Ржавской; «Кот и мыши», муз. Т. Ломовой; «Погремушки», муз. Т.
Вилькорейской; «Береги обруч», муз. В. Витлина; «Найди игрушку», латв. нар. песня,
обр. Г. Фрида.
Игры с пением.
«Колпачок», «Ой, заинька по сенечкам», «Ворон», рус. нар. песни; «Заинька», рус.
нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня,
обраб. А. Рубца; «Ворон», рус. нар. мелодия, обр. Е. Тиличеевой; «Две тетери», рус.
нар. мелодия, обраб. В. Ага-фонникова; «Кот Васька», муз. Г. Лобачева, сл. Н.
Френкель; «Ежик», муз. А. Аверина; «Хоровод в лесу», муз. М. Иорданского; «Ежик
и мышки», муз. М. Красева, сл. М. 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 загадки», «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. Агафонникова.
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Подготовительная к школе группа
(от 6 до 7 лет)
Слушание
«Детская полька», муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева; «Колыбельная»,
муз. В. Моцарта; «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. РимскогоКорсакова (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. Гречани-нова
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» и «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»,
«Kонь», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; «В школу», муз. Е. Ти-личеевой, 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. В. Карасевой; «Вальс»,
«Чепуха», «Балалайка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой.
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. Kpaсева, сл. С.
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Вышеславцевой; «Елка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Шмановой; «К нам приходит
Hовый год», муз. В. Герчик, сл. З. 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. Черницкой; «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. С. Шнайдера; «Песенка про бабушку»,
«Брат-солдат», муз. М. Парцхаладзе; «Пришла весна», муз. З. 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. Римского-Корсакова; «Я хочу учиться», муз. A. Долуханяна, сл. З.
Петровой; «До свидания, детский сад», муз. Ю. Слонова, сл. B. 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. Тиличеевой; «Кто лучше скачет?», «Бег»,
муз. Т. Ломовой; «Шагают девоч-ки 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; «Потопаемпокружимся»: «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 по-своему («Ах ты, береза», рус. нар. мелодия);
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«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. Май-капара; «Вальс»,
муз. Г. Бахман; «Яблочко», муз. Р. 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. песня;
«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. Иванникова; «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.
З. 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. Кусс (к игре «Поезд»); «Пастух и козлята», рус. нар. песня, обр.
В. Трутовского.
Игры с пением.
«Плетень», рус. нар. мелодия «Сеяли девушки», обр. И. Кишко; «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; «Земелюшка-чернозем», рус. нар. песня;
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«Савка и Гришка», белорус. нар. песня; «Уж как по мосту-мосточ- ку», «Как у наших
у ворот», «Камаринская», обр. А. Быканова; «Зайчик», «Медведюшка», 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 на 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. Тиличеевой; «Хожу я по
улице», рус. нар. песня, обр. А. Б. Дюбюк; «Зимний праздник», 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. Райкина; «Вальс петушков», муз. И. Стрибога.

Игра на детских музыкальных инструментах
«Бубенчики», «В школу», «Гармошка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова;
«Андрей-воробей», 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. Александрова; «Вальс», муз. Е. Тиличеевой; «В нашем
оркестре», муз. Т. Попатенко.
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Приложение 2
Перспективный план работы с детьми по направлению «Музыка».
Праздники и досуги. 2017-2018гг

Сентябрь
Досуги

Средняя группа

Старшая группа

Подготовительная
группа

 « До
свидания,
лето»
Повторение летних
песен и танцев.

 «До свидания,
лето»
 «Музыкальные
инструменты
(игра « На чѐм
играю»,«Распа» )

 «До свидания,
лето»
 «Форма
рондо»
(7 прыжков»,

 «Шумовые
инструменты
(«Распа»)
 «Марши»
(военные,
спортивные,
праздничные,
детские, кукольные)
Оркестр «Марш»
Марченко(импровиз
а

 «Ожившие
игрушки»
(«Детский альбом»
Чайковского)
 Полька, вальс,
марш («Детский
альбом»),
музицирование в
трѐхдольном размере

 « Звонкие
инструменты
»
«Швейцарская
народная мелодия» игра в оркестре.

Досуги

 «Швейцарска
я народная
мелодия»
Разучивание
оркестровых
партий, пение.
 «Полька и

 «Форма
рондо»
(игра –
импровизация с
инструментами по
партитуре)
 «Украсим
песню»
Сопровождение
песен игрой на
инструментах

ция в ритме)

Октябрь

ритмодекламация с
движениями и
инструментами
«Борщ»

 Игра в оркестре
«Вальс-шутка»
Шостаковича
 «Баба-Яга в
музыке русских
композиторов»
(Чайковский «БабаЯга»), игра «Баба-яга»,

 «Чиполлино
(музыка из
балета
Хачатуряна)
 «Чиполлино»
(двигательные
импровизации и
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вальс»
Двигательные
импровизации.
Оркестр.

оркестр.
 «Баба-яга» в
музыке русских
композиторов»
(Мусоргский
«Избушка на курьих
ножках»),

 «Марш,
полька,
вальс»
 «Темы осени»
Оркестр.
Песни и танцы,
посвящѐнные осени
 «Темы осени»
Песни и танцы,
посвящѐнные осени

танцевальные
композиции)
 «Осеннее
настроение»
(Вивальди
«Времена года» и
«Октябрь
Чайковского»
 «Темы осени»
Песни и танцы,
посвящѐнные осени.
Подготовка к
концертному
исполнению.
Осенний праздник

Осенний праздник

Осенний праздник

Праздники
Ноябрь

Досуги

«Хороводные игры»
( «Репка»,
«Колобок»)
 «Детские
песни»
(угадай мелодию,
потанцуй)
 «Мамалучший друг»

 «Сказка о царе
Салтане»
(«Три чуда» из
оперы РимскогоКорсакова»

 «Образы
музыки
Грига»
(пьесы из музыки
«Пер Гюнт» Грига)

 Вариации.
«Белка»
 «Мама-лучший
друг»

 «Пер Гюнт»
Игра в оркестре,
двигательные
импровизации.
 «Мамалучший
друг»

День матери
Тематически
й досуг

Декабрь

День матери

 Танцевальная

 «Вальсы и

День матери

 Сказка
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Досуги

композиция в
сопровожден
ии детского
оркестра (2
занятия)
 «Сюрпризы
для дедушки
Мороза»

польки
Штрауса»
 Оркестр «Триктрак»
 Штраус «Триктрак»

Приглашение на
Тематически
й дос

Досуг

январь

День рождения
детского сада
Новый год
Новый год

 «Новогоднее
настроение» Повторение
новогоднего
материала
 Игра в
оркестре
«Полька» Глинки( 2
занятия)

Февраль

Досуги

Танцевальные
импровизации
на музыку
дивертисментов из
«Щелкунчика»
День рождения
детского сада

Новый год
Праздники

«Щелкунчик»
 Музыка из
балета Чайковского
«Щелкунчик»

 « Пиццикато»
Делиб.
Танцевальная
композиция.
 «Пиццикато»
Оркестр.
 Струнные
инструменты.
Вивальди «Времена
года» (Зима)



 Русские
народные игры и
песни.
Масленица.
 «Наша армия
сильна» песни и танцы к
празднику

 «Наша армия
сильна»

 Оркестр
«Пицикато»
подготовка к
концертному
исполнению

Русские
народные
игры и песни.
Масленица.
 «Оркестр.
Подготовка к
концертному
исполнению.

23 февраля



Моцарт –
гений,
вундеркинд.
Оркестр «Турецкое
рондо»
 Сен-Санс
«Карнавал
животных»( 2
занятия)
 Оркестр
«Турецкое
рондо»
 Русские
народные
песни и игры.
Масленица.
 «Наша армия
сильна»

23 февраля
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Тематичес

23 февраля

кие досуги
Март
Тематически
е досуги

Масленица

Масленица

8 марта

8 марта

8 марта

 -Григ « Танец
Анитры»
танцевальные
импровизаци
и и игра в
оркестре. (2
занятия)
 «В гостях у
гнома» Мелодекламация
«Гном»,
«Аккуратный
гном»(2 занятия)

 Григ «В пещере
горного короля»
Импровизации с
инструментами.

Праздники

Досуги

Апрель
Досуги

 «Нам весело»
- игры и
шутки
 Сказка про
кролика.
 Фестиваль
сказки
 «Танец
Анитры» Подготовка к
концертному
исполнению

Май
Тематически
й досуг
Досуги

 «Марш
Черномора» из
оперы «Руслан и
Людмила»
Глинки
Импровизации в
оркестре,
инсценирование.
 «Черномор и
король
троллей».
 «Нам весело» игры и шутки
 «Вальс
петушков» игра в оркестре
(2 занятия)
 «Песни военных
лет»
подготовка ко Дню
Победы

9 мая
 «Весна
стучится в
гости к нам»

 Гайдн
«Детская
симфония» 1
часть
 «Детская
симфония 2 и
3 части
 «Детская
симфония»

 День смеха
 Фестиваль
сказки
 Звездный
урок (ко дню
космонавтики
)
 «Песни
военных лет»
подготовка ко Дню
Победы

9 мая

 «Карнавал
 «Детская
животных» Сенсимфония» Санса. –
Подготовка к
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 Театрализаци
я с пением
«Теремок»(2
занятия)
 «Весеннее
настроение» песни и
танцы о весне

Двигательные
импровизации(2
занятия)
 Музыкальная
викторина по
знакомым
произведениям

Весенний праздник
Весенний праздник

концертному
исполнению(2
занятия)
 Музыкальная
викторина по
знакомым
произведения
м
Выпуск в школу

Праздники
Июнь
Досуги

Праздники

 Танцевальная
сказка «Кто
сказал
мяу?»(2
занятия)
 Игровой
досуг
 .»Мы любим
петь» исполнение
любимых песен

 Танцевальный
досуг
«Посылка»
 Игровой досуг
 .»Мы любим
петь» исполнение любимых
песен

Летний праздник

Летний праздник

 « Угадай, кто
играет» музыкальные
Инструменты

 Прокофьев
«Петя и
волк».
 Кукольный
театр для
малышей.
 Сказка
«колокола»
 Игра «Угадай
мелодию»

Летний праздник

Приложение 3
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