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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1.Пояснительная записка
Рабочая программа по музыкальному воспитанию в МАДОУ детский сад «Золотая рыбка» (далее Программа) является составным
компонентом Образовательной программы ДОУ, характеризует систему организации образовательной деятельности педагогов,
определяет ценностно-целевые ориентиры, образовательную модель и содержание образования для детей всех возрастных групп.
Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования
(далее ФГОС ДО), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155 и с учетом
примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы», под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой, по которой работает учреждение (в отсутствии федерального реестра примерных образовательных
программ дошкольного образования).
Разработка Программы регламентирована нормативно-правовой и документальной основой, куда входят:
• Федеральный закон 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования» и приложение к нему;
• Конституция РФ, ст. 43, 72;
• Конвенция о правах ребенка (1989 г.);
• СанПиН 2.4.3048-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и
оздоровительной деятельности детей и молодежи»;
•
Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам
дошкольного образования»(Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038);
• Устав МБДОУ детский сад «Золотая рыбка»
1.1.1 Цели и задачи Программы
Цели Программы: (ФГОС ДО п. 2.1., 2.4.) определение содержания и организации образовательной деятельности по
музыкальному развитию во всех возрастных группах в МАДОУ детский сад «Золотая рыбка» и создание:
• условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, личностного развития, развития
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах
деятельности;
• развивающей образовательной среды для позитивной социализации и индивидуализации детей.
Задачи Программы: (ФГОС ДО п. 1.6.)
• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;
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• обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от
места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных
возможностей здоровья);
• обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ
различных уровней (преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования);
• создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и
склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими
детьми, взрослыми и миром;
• объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных
ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
• формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка,
формирования предпосылок учебной деятельности;
• обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования,
возможности формирования Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния
здоровья детей;
• формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим
особенностям детей;
• обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
Цель образовательной области «Художественно-эстетического развития» направление «Музыка»: создание условий для
развития музыкально-творческих способностей детей дошкольного возраста и их способности эмоционально воспринимать музыку
Задачи:
• формирование основ музыкальной культуры дошкольников;
• формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства;
• развитие музыкально-художественной деятельности;
• приобщение к музыкальному искусству;
• развитие воображения и творческой активности;
• обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления здоровья детей.
В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному воспитанию для детей группы раннего возраста,
младшей, средней, старшей, подготовительной.
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
Реализуемая Программа строится на принципах ФГОС ДО (ФГОС ДО п. 1.2.):
• поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека,
самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого
тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду;
• личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей),
педагогических и иных работников Организации) и детей;
• уважение личности ребенка;реализация Программы в формах, специфических для детей дошкольного возраста, прежде всего в
форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественноэстетическое развитие ребенка.
• реализуемая Программа учитываетосновные принципы дошкольного образования, указанные в ФГОС ДО: (ФГОС ДО п. 1.4.)
• полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение
(амплификация) детского развития;
• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок
становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (индивидуализация дошкольного
образования);
• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных
отношений;
• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
• сотрудничество детского сада с семьёй;
• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;
• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности;
• возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям
развития);
• учёт этнокультурной ситуации развития детей.
Обязательная часть Программы составлена с учётом Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного
образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: Мозаикасинтез, 2012 (далее – Программа «От рождения до школы»).
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношенийучитывает потребности, интересы и мотивы детей,
членов их семей и педагогов и ориентирована на:
• выбор тех парциальных программ, которые соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогов;
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• сложившиеся традиции дошкольного учреждения.
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, учитывает современные тенденции развития общества и
основывается на парциальные программы О.П. Радыновой «Музыкальные шедевры». Программы позволяют формировать основы
музыкальной культуры в дошкольном детстве, и нацелены на гармоничное духовное, психическое и физическое развитие ребенка.
1.3Характеристика особенностей музыкального развития детей
Характеристика особенностей музыкального развития детей
группы раннего возраста(1,5-2 года)
В этом возрасте при восприятии музыки дети проявляют ярко контрастные эмоции: веселое оживление или спокойное настроение.
Слуховые ощущения более дифференцированны: ребенок различает высокий и низкий звуки, громкое и тихое звучание и даже тембровую
окраску (играет металлофон или барабан).
Рождаются первые, сознательно воспроизводимые певческие интонации; подпевая взрослому, ребенок повторяет за ним окончания
музыкальных фраз песни.
Он овладевает простейшими движениями: хлопает, притопывает, кружится под звуки музыки. Детям раннего возраста трудно
передавать ритмические рисунки марша, бега в силу их возрастных особенностей. Чаще всего музыка лишь эмоционально окрашивает их
движения (бег детей за бабочкой). Более доступны для передачи ритмических рисунков русские народные плясовые, сопровождающие
пляски детей. Через движения рук (хлопки, повороты кистями рук) малыши более точно передают ритм музыки.
В возрасте 1,5-2 года с детьми проводятся сюжетные игры, в которых образную роль выполняет игрушка, вначале управляемая
взрослым, позже ребенком. В играх дети обычно изображают самих себя, убегающих от собачки, мышки, ищущих улетевшую птичку.
Действия детей регулируются речью, музыкой. Например, дети гуляют, затем приседают на слова «сели детки отдыхать», пляшут на слова
«стали деточки плясать». Вначале дети убегают от собачки при ее появлении, потом только при лае. Они «спят», когда взрослый поет
колыбельную и пляшут под плясовую мелодию.
В плясках у них появляется стремление выполнять движения не только со взрослым, но и с товарищами. Они пляшут парами, втроем,
маленькими кружочками, приглашают друг друга, но на добровольных началах (ребенок может отказаться).
В этом возрасте дети в играх и плясках начинают подпевать повторяющиеся простые по звуковому составу слова: «Заинька-зайка»,
«Мишенька-мишка», а также песни, в которых есть целые куплеты слогового пения: бай-бай, ля-ля-ля.
Характеристика особенностей музыкального развития детей
второй группы раннего возраста (2–3 лет)
На третьем году жизни продолжается развитие основ музыкальности ребенка. Наблюдается активный эмоциональный отклик на музыку
контрастного характера. Дети живо и непосредственно реагируют на музыкальные произведения, выражая разнообразные чувстваоживление, радость, восторг, нежность, успокоение.
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Происходит дальнейшее накопление музыкальных впечатлений. Дети узнают знакомые песни, пьесы и просят их повторить. У них
развивается музыкальное мышление и память.
Более интенсивно, чем на втором году жизни, развиваются музыкально -сенсорные способности: дети могут сравнивать звуки по
высоте, тембру, динамике (различают, например, какой колокольчик звенит- маленький или большой, кокой инструмент звучит- бубен
или погремушка).
У детей активно развивается речь Она становится более связной. Развивается мышление (от наглядно - действенного к нагляднообразному). Появляется желание проявлять себя в разных видах музыкальной деятельности. Дети с удовольствием слушают музыку и
двигаются под нее, запоминают и узнают знакомые музыкальные произведения, просят их повторить; активнее включаются в пение
взрослого: подпевают концы фраз, могут вместе со взрослым спеть короткие песенки, попевки, построенные на повторяющихся
интонационных оборотах. В основе деятельности детей лежит подражание взрослому.
Постепенно совершенствуются движения под музыку: они становятся более естественными и более уверенными, но недостаточно
согласованными с музыкой. В процессе музыкальных занятий дети овладевают несложными танцевальными движениями, учатся
согласовывать движения с характером музыки. Двигаются, ориентируясь в основном на образец взрослого, но могут двигаться и
самостоятельно, выполняя хорошо знакомые движения (хлопки в ладоши, притопывание, покачивание с ноги на ногу, полуприсядка).
Дети танцуют, стоя по одному в кругу или парах, однако пока еще недостаточно хорошо ориентируются в пространстве.
Дети любят участвовать в музыкальных сюжетных играх, выполняя те или иные роли
(цыплят, зайчиков) и приучаются связывать свои движения с теми изменениями, которые происходят в музыке (двигаются тихо, если
музыка звучит негромко, быстрее, если темп музыки становится подвижным).
Творческие проявления детей становятся более заметными. Их можно наблюдать и в пении, когда дети производят звукоподражания, с
разной интонацией поют имена друг друга, сочиняют несложные импровизации на «ля-ля» (напримерколыбельную или плясовую для
мишки, собачки).
По-прежнему сохраняется интерес к экспериментировании.
С музыкальными и немузыкальными звуками: дети изучают возможности звучания разных предметов (деревянных палочек,
брусочков, металлических ложечек, емкостей, наполненных разным сыпучим материалом и по разному звучащим) и простейших
музыкальных инструментов. Постепенно расширяются представления детей о музыкальных инструментах и возможности игры на них.
Дети знакомятся со многими инструментами ударной группы- барабаном, бубном, погремушкой, колокольчиком, металлофоном. Они
различают их по внешнему виду, тембру звучания, могут самостоятельно озвучивать их, используя в играх.
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Характеристика особенностей музыкального развития детей
младшей группы (3-4 лет)
В этот период, прежде всего, формируется восприятие музыки, характеризующееся эмоциональной отзывчивостью на произведения.
Маленький ребёнок воспринимает музыкальное произведение в целом. Постепенно он начинает слышать и вычленять выразительную
интонацию, изобразительные моменты, затем дифференцирует части произведения.
На четвертом году жизни у детей появляется дифференцированное восприятие музыки. У них возникает доброжелательное
отношение к персонажам, о которых поется в песне, они чувствуют радость при исполнении веселого праздничного марша и
успокаиваются во время слушания колыбельной. Дети узнают и называют знакомые песни, пьесы, различают регистры.
Совершенствуются музыкально-сенсорные способности, которые проявляются при восприятии звуков, разных по высоте, слушании 23 детских музыкальных инструментов, выполнении ритма шага и бега (четверти и восьмые).
Исполнительская деятельность у детей данного возраста лишь начинает своё становление. Голосовой аппарат ещё не сформирован,
голосовая мышца не развита, связки тонкие, короткие. У детей 3—4 лет начинает формироваться певческое звучание в его
первоначальных формах. Подстраиваясь к голосу педагога, они правильно передают несложную мелодию, произнося слова вначале
нараспев, затем появляется протяжность звучания. Голос ребёнка на сильный, дыхание слабое, поверхностное. Поэтому репертуар
отличается доступностью текста и мелодии. Проводится работа над правильным произношением слов. Малыши осваивают простейший
ритмический рисунок мелодии. Можно установить певческий диапазон, наиболее удобный для
детей этого возраста (ре1— ля1).
Поскольку малыши обладают непроизвольным вниманием, весь процесс обучения надо организовать так, чтобы он воздействовал на
чувства и интересы детей. Дети проявляют эмоциональную отзывчивость на использование игровых приёмов и доступного материала.
Приобщение детей к музыке происходит и в сфере музыкальной ритмической деятельности, посредством доступных и интересных
упражнений, музыкальных игр, танцев, хороводов, помогающих ребёнку лучше почувствовать и полюбить музыку. Движения становятся
более согласованными с музыкой. Многие дети чувствуют метрическую пульсацию в ходьбе и беге, реагируют на начало и окончание
музыки, отмечают двухчастную форму пьесы, передают контрастную смену динамики. Малыши выполняют различные образные
движения в играх, в упражнениях используют предметы: погремушки, флажки, платочки. Они более самостоятельны в свободной пляске.
Особое внимание на музыкальных занятиях уделяется игре на детских музыкальных инструментах, где дети открывают для себя
мир музыкальных звуков и их отношений, различают красоту звучания различных инструментов.
Задачи: воспитывать отзывчивость на музыку разного характера, желание слушать ее, замечать изменения в звучании, различать
звуки по высоте (в пределах октавы, септимы), тембр 2—3 музыкальных инструментов, передавать разный ритм (шаг и бег), узнавать
знакомые песни и пьесы, уметь вслушиваться
при исполнении песни, точно ее воспроизводить, формировать протяжность звучания, навык коллективного пения, развивать
согласованность движений с музыкой на основе освоения детьми несложных гимнастических, танцевальных, образных движений.
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Особенностью рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников является взаимосвязь различных видов
художественной деятельности: речевой, музыкальной, песенной, танцевальной, творческо-игровой.
Характеристика особенностей музыкального развития детей
средней группы (4-5 лет)
Дети 4—5 лет эмоционально откликаются на добрые чувства, выраженные в музыке, различают контрастный характер музыки. В
этом возрасте наступает период вопросов: «почему?», «отчего?», и они часто направлены на содержание музыкального произведения.
Ребенок начинает осмысливать связь между явлениями и событиями, может сделать простейшие обобщения. Он наблюдателен,
способен определить: музыку веселую, радостную, спокойную; звуки высокие, низкие, громкие, тихие; в пьесе две части (одна быстрая, а
другая медленная), на каком инструменте играют мелодию (рояль, скрипка, баян). Ребенку понятны требования: как надо спеть песню,
как двигаться в спокойном хороводе и как в подвижной пляске.
Певческий голос детей очень хрупок и нуждается в бережной охране. Пение звучит негромко и еще неслаженно. Наиболее удобный
певческий диапазон голоса — ре1— си1. Песни в основном построены на этом отрезке звукоряда, хотя и встречаются проходящие более
высокие и низкие звуки.
Движения ребенка недостаточно скоординированы, он еще не в полной мере овладел навыками свободной ориентировки в
пространстве, поэтому в играх и плясках нужна активная помощь воспитателя.
Дети проявляют интерес к музыкальным игрушкам и инструментам, применяют их в своих играх и могут усвоить простейшие
приемы игры на бубне, барабане, металлофоне.
Задачи: воспитывать интерес к музыке, отзывчивость, желание слушать ее, обогащать музыкальные впечатления детей, развивать
музыкально-сенсорные способности, формировать простейшие исполнительские навыки: естественное звучание певческого голоса,
ритмичные движения под музыку, элементарные приемы игры на детских музыкальных инструментах.
Характеристика особенностей музыкального развития детей
старшей группы (5-6 лет)
На шестом году жизни дети эмоционально, непринужденно отзываются на музыку, у них появляется устойчивый интерес к
музыкальным замятиям. Они не только предпочитают тот или иной вид музыкальной деятельности, но и избирательно относятся к
различным его формам, например, больше танцуют, чем водят хороводы, у них появляются любимые песни, игры, пляски.
Дети способны усвоить отдельные связи и зависимости от музыкальных явлений: «Это музыка-марш, и надо играть бодро, смело».
Они могут дать простейшую оценку произведению, сказать, как исполняется, например, лирическая песня. «Нужно петь красиво,
протяжно, ласково, нежно»,— говорит ребенок. На основе опыта слушания музыки ребята способны к некоторым обобщениям. Так, о
музыкальном вступлении они говорят: «Это играется вначале, когда мы еще не начали петь, не начали танцевать».
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Значительно укрепляются голосовые связки ребенка, налаживается вокально-слуховая координация, дифференцируются слуховые
ощущения. Большинство детей способны различить высокий и низкий звуки в интервалах квинты, кварты, терции. Они привыкают
пользоваться слуховым контролем и начинают произвольно владеть голосом. У некоторых голос приобретает звонкое, высокое звучание,
появляется определенный тембр. Диапазон голосов звучит лучше в пределах ре1— си1, хотя у отдельных детей хорошо звучит до2.
Задачи: воспитывать устойчивый интерес и эмоциональную отзывчивость к музыке различного характера, развивать музыкальное
восприятие, обогащать музыкальные впечатления, развивать звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух.
Формировать исполнительские навыки: правильное звукообразование, чистоту интонации, выразительность ритмических движений
под музыку, точность приемов игры на детских музыкальных инструментах.
Развивать творческую активность: в импровизации попевок, плясовых движений, инсценировок.
Характеристика особенностей музыкального развития детей
подготовительной группы (6-7 лет)
На основе полученных знаний и впечатлений о музыке дети 6—7 лет могут не только ответить на вопрос, но и самостоятельно
охарактеризовать музыкальное произведение, выделить выразительные средства, почувствовать разнообразные оттенки настроения,
переданные в музыке.
Ребенок способен к целостному восприятию музыкального образа, что важно и для воспитания эстетического отношения к
окружающему. Целостное восприятие музыки не снижается, если ставится задача вслушиваться, выделять, различать наиболее яркие
средства «музыкального языка». Благодаря этому дети действуют в соответствии с определенным образом при слушании музыки,
исполнении песен и танцевальных движений.
Голосовой аппарат укрепляется, однако певческое звукообразование происходит за счет натяжения краев связок, в связи с чем
„охрана певческого голоса должна быть наиболее активной. Надо следить, чтобы пение было негромким, а диапазон постепенно
расширялся — ре1 – до2. В певческих голосах семилеток проявляются напевность и звонкость, хотя сохраняется специфически детское,
несколько открытое звучание. В целом хор звучит еще недостаточно устойчиво и стройно.
Дети охотно импровизируют различные мотивы, отвечают на «музыкальные вопросы», сочиняют мелодию на заданный текст. Они
овладевают основными движениями (ходьбой, бегом, прыжками), выполняемыми под музыку, элементами народных плясок,
простейшими движениями бального танца, умело ориентируются в пространстве при перестроении в танцах, хороводах.
Уровень развития музыкального восприятия позволяет ребенку выразительно, ритмично передавать характер музыки, отметить в
движении некоторые ее выразительные средства, изменить характер движений в соответствии с формой произведения, его частями,
предложениями, фразами. Дети инсценируют в движении песни, варьируют танцевальные движения, передают музыкально-игровые
образы.
В этом возрасте ребенок легко овладевает приемами игры не только на ударных, но и на клавишных (металлофоны, баяны), духовых
(триола) и струнных (цитра) инструментах, они играют по одному, небольшими группами и всем коллективом.
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Задачи: учить детей самостоятельно, всем вместе начинать и заканчивать песню, сохранять указанный темп, петь, ускоряя, замедляя,
усиливая и ослабляя звучание, смягчать концы музыкальных фраз, точно выполнять ритмический рисунок, правильно передавать
мелодию, исправлять ошибки в пении; различать движение мелодии вверх и вниз, долгие и короткие звуки; импровизировать различные
попевки на основе хорошо усвоенных певческих навыков.
Учить детей выразительно и непринуждённо двигаться в соответствии с музыкальными образами, характером музыки; ускорять и
замедлять движения, менять их в соответствии с музыкальными фразами; уметь ходить торжественно-празднично, легко-ритмично,
стремительно-широко, скакать с ноги на ногу, выполнять движения с предметами, ориентироваться в пространстве; инсценировать
игровые песни, импровизировать танцевальные движения, составляя несложные композиции плясок.
Учить простейшим приемам игры на разных детских музыкальных инструментах: правильно расходовать дыхание, играя на
триолах, дудочках; приглушать звучание тарелок, треугольников; правильно держать руки при игре на бубне, барабане, встряхивать
кастаньеты, маракас; играть в ансамбле.
1.4 Планируемые результаты освоения Программы
Специфика дошкольного детства не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных
образовательных результатов и обуславливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде
целевых ориентиров.
Целевые ориентиры отражены в ФГОС ДО п.4.6.
Целевые ориентиры используются педагогами для:
• построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учётом целей дошкольного образования, общих для всего
образовательного пространства Российской Федерации;
• решения задач: формирования Программы, анализа профессиональной деятельности, взаимодействия с семьями;
• изучения характеристик образования детей 1,5-7 лет;
Планируемые результаты освоения Программы детьми, указанные в ФГОС ДО конкретизируются планируемыми результатами
примерной и парциальных программ.
Планируемые результаты освоения программы соответствуют примерной общеобразовательной программе «От рождения
до школы»
Планируемые результаты освоения рабочей программы детьми группы раннего возраста
• Внимательно слушать музыку, сидя на стульях 40-45 секунд.
• С интересом смотреть музыкально-двигательные показы сюжетных игрушек, подпевать простейшие слова песен, слушать
знакомые мелодии.
• По показу педагога выполнять регламентируемые словами песни движения; частично воспроизводить эти движения без показа.
• Вспоминать сценки игр и музыкально-двигательных показов, воспроизводить их по собственной инициативе.
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• Запоминать и выполнять два чередующихся движения, связанных со словами песни.
• Подпевать в различных эпизодах музыкальных игр.
• Выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук. • При звучании плясовой музыки начинать
плясать самостоятельно; приглашать плясать взрослого, друг друга; по показу взрослого выполнять разнообразные плясовые движения.
• По словесным указаниям педагога во время звучания музыки воспроизводить действия, виденные ранее в музыкальнодвигательных показах; переносить их в самостоятельную игру, сопровождать звукоподражаниями и словами.
• Различать музыкальные инструменты: погремушки, бубен.
Планируемые результаты освоения Программы детьми второй группы раннего возраста
• Узнавать знакомые мелодии и различать высоту звуков (высокий — низкий).
• Вместе с воспитателем подпевать в песне музыкальные фразы.
• Замечать изменения в звучании (тихо - громко).
• Двигаться в соответствии с характером музыки, начинать движение с первыми звуками музыки.
• Выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук
• Подпевать знакомую мелодию с сопровождением
• Различать и называть музыкальные инструменты: колокольчик, погремушки, бубен.
Планируемые результаты освоения Программы детьми младшей группы
• Слушать музыкальное произведение до конца, узнавать знакомые песни, различать звуки по высоте (в пределах октавы).
• Замечать изменения в звучании (тихо - громко).
• Петь, не отставая и не опережая друг друга.
• Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притоптывать попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами
(флажки, листочки, платочки и т. п.).
• Различать и называть детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.)
Планируемые результаты освоения Программы детьми средней группы
• 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).
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• Инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы. Играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке.
Планируемые результаты освоения Программы детьми старшей группы
• 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.
Планируемые результаты освоения Программы детьми подготовительной группы
• Узнавать мелодию Государственного гимна РФ
• Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка)
• Различать части произведения.
• Внимательно слушать музыку, эмоционально откликаться на выраженные в ней чувства и настроения.
• Определять общее настроение, характер музыкального произведения в целом и его частей; выделять отдельные средства
выразительности: темп, динамику, тембр; в отдельных случаях – интонационные мелодические особенности музыкальной пьесы.
• Слушать в музыке изобразительные моменты, соответствующие названию пьесы, узнавать характерные образы.
• Выражать свои впечатления от музыки в движениях и рисунках.
• Петь несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно и музыкально, правильно передавая мелодию
• Воспроизводить и чисто петь общее направление мелодии и отдельные её отрезки с аккомпанементом.
• Сохранять правильное положение корпуса при пении, относительно свободно артикулируя, правильно распределяя дыхание.
• 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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Планируемые результаты освоения парциальной программы О.П. Радынова «Музыкальные шедевры»»
• накоплен опыт восприятия произведений мировой музыкальной культуры разных эпох и стилей и народной музыки;
• ребёнок, сопереживает музыке, эмоционально отзывается на музыку;
• развито музыкальное мышление детей (осознание эмоционального содержания музыки, выразительного значения музыкальной
формы, жанра и др.)
• развито творческое воображение (образные высказывания о музыке, проявления творческой активности);
• расширение знаний детей о музыке;
• дети выражают свои музыкальные впечатления в исполнительской, творческой деятельности (в образном слове, рисунках,
пластике, инсценировках);
• развиты музыкально-эстетические потребности, признание ценности музыки, представления о красоте.
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1 Описание образовательной деятельности в образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие» направление «Музыка»
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие» направление «Музыка» и интегрирует со всеми образовательными областями: социальнокоммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, физическое развитие.
Образовательная область
Социальнокоммуникативное
развитие

Познавательное развитие
Речевое развитие

Интеграция
Направление «Социализация»: формирование представлений о музыкальной культуре и музыкальном
искусстве;развитие игровой деятельности; формирование гендерной, семейной, гражданской
принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу
Направление «Безопасность»: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в
различных видах музыкальной деятельности
Направление «Труд»
Направление «Познание»: расширение кругозора детей в области о музыки; сенсорное развитие,
формирование целостной картины мира в сфере музыкального искусства, творчества.
Направление «Коммуникация»: развитие свободного общения со взрослыми и детьми в области
музыки; развитие всех компонентов устной речи в театрализованной деятельности; практическое овладение
воспитанниками нормами речи
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Художественноэстетическое развитие
«Физическая культура»

Направление «Чтение художественной литературы»: использование музыкальных произведений с
целью усиления эмоционального восприятия художественных произведений
Направление «Художественное творчество»: развитие детского творчества, приобщение к различным
видам искусства, использование художественных произведений для обогащения содержания области
«Музыка», закрепления результатов восприятия музыки. Формирование интереса к эстетической стороне
окружающей действительности; развитие детского творчества.
Направление «Физическая культура»: развитие физических качеств для музыкально-ритмической
деятельности, использование музыкальных произведений в качестве музыкального сопровождения
различных видов детской деятельности и двигательной активности.
Направление «Здоровье»: сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей,
формирование представлений о здоровом образе жизни, релаксация.

Цели и задачи реализации направления «Музыка»
Цель:развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через решение следующих задач:
• развитие музыкально-художественной деятельности;
• приобщение к музыкальному искусству;
• развитие музыкальности детей.
Раздел «Слушание»:
• ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных впечатлений;
• развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки;
• развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их выразительности; формирование
музыкального вкуса.
• развитие способности эмоционально воспринимать музыку,
Раздел «Пение»:
• формирование у детей певческих умений и навыков
• обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без
сопровождения инструмента
• развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения, звуков по высоте, длительности,
слушание себя при пении и исправление своих ошибок
• развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона.
Раздел «Музыкально-ритмические движения»:
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• 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
Рабочая программа, опираясь на примерную общеобразовательную программу «От рождения до школы», предполагает, проведение
музыкальных занятий 2 раза в неделю в каждой возрастной группе. Исходя из календарного года (с 1 сентября текущего по 31 мая)
количество часов, отведенных на музыкальные занятия, будет равняться 72 часам для каждой возрастной группы.
Содержание работы по музыкальному воспитанию
группы раннего возраста (1,5-2)
Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
направление «Музыка» в группе раннего возраста направлено на достижение цели развитие у ребенка общей музыкальности.Направлено
на решение следующих задач:
Слушание
Начинать развивать у детей музыкальную память.
Вызывать радость от восприятия знакомого музыкального произведения, желание
дослушать его до конца.
Помогать различать тембровое звучание музыкальных инструментов (погремушка,
дудочка, барабан, бубен), показывать инструмент (один из двух или трех), на котором взрослый исполнял мелодию.
Пение
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Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Стимулировать самостоятельную активность детей при
пении (звукоподражание,
подпевание слов, несложных попевок и песенок).
Музыкально-ритмические движения
Продолжать совершенствовать движения под музыку, учить выполнять их
самостоятельно.
Развивать умение детей вслушиваться в музыку и с изменением характера ее звучания изменять движения (переходить с ходьбы на
притопывание, кружение).
Помогать чувствовать характер музыки и передавать его игровыми действиями (мишка идет, зайка прыгает, птичка клюет).
Чтобы музыкально-ритмическое воспитание детей возраста 1,5-2 года было успешным, выполняется ряд условий:
- в работе использовать максимальное количество разнообразных пособий и игрушек, действия с которыми интересны детям. Это
платочки, ленточки, флажки, осенние листочки, снежные комочки, колокольчики, погремушки и др., а также куклы би-ба-бо, мягкие
игрушки,
- каждое занятие с детьми должно заключать в себе что-то новое, чтобы не иссякал интерес детей, не утомлялось их внимание,
- повторность заданий, упражняемость детей в процессе обучения; частое повторение знакомого репертуара малышам не надоедает, чем
свободнее они выполняют какие-либо известные действия, тем больше радости им это доставляет; дети как бы узнают свои возможности,
им нравится уверенно действовать,
- необходимо внимательное отношение к каждому ребенку, знание его темперамента, душевного мира,
- общение с детьми должно проходить в атмосфере радости – и это самое главное, так как радость лучше всего влияет на жизнь ребенка,
развитие его способностей; в атмосфере радости душа ребенка легче всего открывается навстречу прекрасному.
Содержание работы по музыкальному воспитанию
первой группы раннего возраста (2–3)
Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» направление «Музыка» в группе раннего возраста
направлено на достижение цели воспитания интереса к музыке через решение следующих задач:
• желание слушать музыку,
• подпевать,
• выполнять простейшие танцевальные движения.
Слушание
Учит детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, понимать о чем (о ком) поется, и
эмоционально реагировать на содержание.
Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика. Фортепиано, металлофона).
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Пение
Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем).
Постепенно приучать к сольному пению.
Музыкально – ритмические движения
Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. Продолжать формировать способность воспринимать и
воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук и т.д.)
учить детей начинать движения с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайчик прыгает,
мишка косолапый идет).
Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо, высоко и низко поднимать ноги; прямым галопом), выполнять плясовые
движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания песни.
Содержание работы по музыкальному воспитанию
младшей группы(3-4 года)
Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» направление „Музыка" во второй младшей группе
направлено на достижение цели развития музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через решение
следующих задач:
• воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку;
• познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем;
• способствовать развитию музыкальной памяти, формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы;
• чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать (см.: Зацепила М. Б. Музыкальное
воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации. М.: Мозаика-Синтез, 2008).
Слушание
Учить детей слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в
произведении (одночастная или двухчастная форма); рассказывать, о чем поется в песне. Развивать способность различать звуки по
высоте в пределах октавы -септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). Совершенствовать умение различать
звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен,
металлофон и др.).
Пение
Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) - ля (си); в одном темпе со всеми, чисто и
ясно произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково).
Песенное творчество
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Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки
сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу.
Музыкально-ритмические движения
Учить двигаться соответственно двухчастной форме музыки и силе ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания
музыки и ее окончание (самостоятельно начинать и заканчивать движение). Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и
бег). Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. Улучшать качество
исполнения танцевальных движений: притоптывать попеременно двумя ногами и одной ногой. Развивать умение кружиться в парах,
выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения (с предметами,
игрушками, без них).
Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется
кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички, едут машины, летят самолеты, идет коза
рогатая и др.
Формировать навыки ориентировки в пространстве.
Развитие танцевально-игрового творчества.
Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Активизировать выполнение
движений, передающих характер изображаемых животных.
Игра на детских музыкальных инструментах.
Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном,
погремушкой, барабаном, а также их звучанием; способствовать приобретению элементарных навыков подогревания на детских ударных
музыкальных инструментах.
На занятиях используются коллективные и индивидуальные методы обучения, осуществляется индивидуальнодифференцированный подход с учетом возможностей и особенностей каждого ребенка.
Содержание работы по музыкальному воспитанию
средней группы (4-5 лет)
Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» направление „Музыка" в средней группе направлено
на достижение цели развития музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через решение следующих задач:
• развитие музыкально художественной деятельности;
• приобщение к музыкальному искусству.
Слушание
Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание слушать ее. Закреплять знания о жанрах в музыке (песня, танец, марш).
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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 музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают
снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т.д.). Развивать умение
инсценировать песни и ставить небольшие музыкальные спектакли.
Игра на детских музыкальных инструментах
Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне.
Содержание работы по музыкальному воспитанию
старшей группы (5-6 лет)
Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» направление „Музыка" в старшей группе
направлено на развитие эстетическое восприятие, интерес, любовь к музыке, формировать музыкальную культуру на основе знакомства с
композиторами, с классической, народной и современной музыкой; развитие музыкальных способностей детей: звуковысотный,
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ритмический, тембровый, динамический слух; эмоциональную отзывчивость и творческую активность; способствовать дальнейшему
развитию навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах.
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» первой октавы до «до» второй октавы; брать
дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать
песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. Способствовать развитию навыков сольного пения, с
музыкальным сопровождением и без него. Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного
характера. Создавать фонд любимых песен, тем самым развивая песенный музыкальный вкус.
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, ее эмоционально-образное содержание, свободно
ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или
медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. Способствовать формированию навыков исполнения
танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед,
кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 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, с танцами других
народов.
Музыкально-игровое и танцевальное творчество
Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя
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
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Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; исполнять знакомые песенки индивидуально и
небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. Развивать творчество детей, побуждать их к активным
самостоятельным действиям.
Содержание работы по музыкальному воспитанию
подготовительной группы (6-7 лет)
Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» направление „Музыка" в подготовительной
группенаправлено на приобщение детей к музыкальной культуре, воспитания художественного вкуса, сознательного отношение к
отечественному музыкальному наследию и современной музыке. Решаются следующие задачи:
• совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух;
• 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 детских музыкальных инструментах;
• Знакомить с элементарными музыкальными понятиями.
Слушание
Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты — терции; обогащать впечатления детей и
формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память. 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: И. С. Баха, В. А. Моцарта, М. Глинки, Н. Римского-Корсакова, П. Чайковского, С.
Прокофьева, Д. Кабалевского и др. Познакомить детей с Государственным гимном Российской Федерации.
Пение
Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. Закреплять практические навыки выразительного
исполнения песен в пределах от «до» первой октавы до «ре» второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы;
обращать внимание на артикуляцию (дикцию). Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным
сопровождением и без него.
Песенное творчество
Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца русские народные песни и танцы; самостоятельно
импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, пьесы и танцы.
Музыкально-ритмические движения
22

Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно передавать в танце эмоциональнообразное содержание. Знакомить с особенностями национальных плясок (русские, белорусские, украинские и т. д.) 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 и т. п.). Учить детей импровизировать под музыку соответствующего характера движения людей
(лыжник, конькобежец, наездник, рыбак и т. п.), образы животных (лукавый котик и сердитый козлик); 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 и электронных музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках,
погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и ансамбле.
Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» направление «Музыка» отражено в Программе «От
рождения до школы» в разделе «Содержание психолого-педагогической работы».
Примерный музыкальный репертуар группа раннего возраста (от 1,5 до 2 лет)
на 1-й квартал
Музыкально-ритмические движения
«Разминка»,муз.Е.Макшанцевой «Маршируем дружно», муз.М.Раухвергера; «Ходим-бегаем», муз.Е.Тиличеевой; «Полет птиц», «Птицы
клюют зернышки», муз.Г.Фрида; «Воробушки», муз.М.Красева; «Маленькие ладушки», муз.З.Левиной; «Вот как мы умеем»,
муз.Е.Тиличеевой; «Научились мы ходить», муз.Е.Макшанцевой; «Ловкие ручки»(«Тихо-громко»), муз.Е.Тиличеевой; «Мы учимся
бегать», муз.Я.Степового; «Ладошечка», (р.н м. «Я на горку шла»); «Да-да-да», муз.Е.Тиличеевой; «Прятки» («Где же наши ручки?»),
муз.Т.Ломовой; «Чок-да-чок», муз.Е.Макшанцевой; «Ноги и ножки», муз.В.Агафонникова « Устали наши ножки», муз.Т.Ломовой;
«Ладушки-ладошки». муз.М.Иорданского; «Маленькая полечка», муз.Е.Тиличеевой; «Ой, летали птички», муз. нар.; «Ай-да!»,
муз.Верховинца; «Кап-кап», р.н.м.; «Поезд», муз.Н.Метлова «Микита», белорус. нар. мелодия, обр. С. Полонского»;
Слушание музыки
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«Осенняя песенка»,муз.Ан.Александрова; «Лошадка», муз.Е.Тиличеевой; «Дождик», р.н.м.; «Птичка маленькая», муз.А.Филиппенко;
«Ладушки», р.н.п.; «Петушок», р.н.п.; «Птичка», муз.М.Раухвергера; «Зайка», р.н.п., обр. Г.Лобачева; «Кошка». муз.Ан.Александрова;
«Собачка», муз.М.Раухвергера
Игры, пляски
«Сапожки», р.н.м.; «Да, да, да!», муз.Е.Тиличеевой; «Гуляем и пляшем», р.н.м., обр. М.Раухвергера; « Догони зайчика»,
муз.Е.Тиличеевой; «Прогулка и дождик», муз.М .Раухвергера; «Жмурка с бубном», р.н.м.; «Веселая пляска», р.н.м.; «Кошка и котята»,
муз.В.Витлина; «Пальчики-ручки»,р.н.м., обр.М.Раухвергера; «Пляска с листочками», муз.А.Филиппенко; «Плясовая», хорват.н.м.; «Вот
так вот!», бел.н.м., обр.Г.Фрида;
Репертуар на 2-й квартал
Музыкально-ритмические движения
«Зайчики», муз.Т.Ломовой; «Зайки по лесу бегут» муз.А.Гречанинова; «Погуляем», муз.Е.Макшанцевой; «Где флажки?», муз.И.Кишко;
«Стуколка», укр.н.м.; «Очень хочется плясать!»,муз.А.Филиппенко; «Марш», муз.Е.Тиличеевой; «Кулачки», муз.А.Филиппенко;
«Ходим-бегаем», муз.Е.Тиличеевой; «Повторяй за мной!», нем.н.м., сл.Т.Сауко; «Веселая пляска» («Как у наших у ребят» р.н.м. «Ах, вы
сени!», сл.Ануфриевой); «Разминка», муз.Е.Макшанцевой; «Пляска с погремушками», бел.пляс.мел. «Бульба», сл.А.Ануфриевой;
«Зайчики и лисичка», муз.Б.Финоровского; «Санки», муз. и сл.Т.Сауко; «Спокойная пляска», р.н.мел. «Во поле береза стояла»; «Едем на
поезде», муз.А.Филиппенко
Слушание музыки
«Игра с зайчиком», А.Филиппенко; «Петрушка», муз.И.Арсеева; «Тихие и громкие звоночки», муз.Р.Рустамова; «Зима», муз.В.Карасевой;
«Песенка зайчиков», муз.М.Красева;
Подпевание
«Пришла зима», муз.Раухвергера; «К деткам елочка пришла», муз.А.Филиппенко; «Дед мороз»,муз.А.Филиппенко; «Наша елочка»,
муз.М.Красева; «Кукла», муз.МСтарокадомского;
Пирожки»«Заинька», муз.М.Красева; «Елка», муз.Т.Попатенко; «Новогодний
хоровод», муз.А.Филиппенко; «Пирожок», муз.Е.Тиличеевой; «Пирожки», муз.А.Филиппенко; «Спи, мой мишка», муз.Е.Тиличеевой
Игры, пляски
«Игра с мишкой возле елки», муз.А.Филиппенко; «Игра с погремушкой», муз.А.Филиппенко; «Игра с погремушками», муз.А.Лазаренко;
«Зайцы и медведь», муз.Т.Попатенко; «Зимняя пляска», муз.М.Старокадомского; «Зайчики и лисичка», муз.Г.Финаровского; «Мишка»,
муз.МРаухвергер; «Игра с мишкой», муз.Г.Финаровского; «Фонарики», муз.Р.Рустамова; «Прятки», р.н.м. «Как у наших у ворот»; «Где
же наши ручки?», муз.Т.Ломовой; «Приседай», эстон.н.м., обр.А.Роомере; «Танец снежинок», муз.А.Филиппенко; «Я на лошади скачу»,
муз.А.Филиппенко
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Репертуар на 3-й квартал
Музыкально-ритмические движения
«Марш», муз.В.Дешевова; «Птички», муз.Т.Ломовой; «Яркие флажки», муз.Ан.Александрова; «Ай-да!», муз.М.Попатенко; «Большие и
маленькие ноги», муз.ВАгафонникова; «Полянка», р.н.м., обр.Г.Фрида; «Покатаемся!», муз.А.Филиппенко; «Марш». муз «.Т.Сауко;
«Лошадка», муз.М.Раухвергера; «Научились мы ходить», муз.Е.Макшанцевой; «Резвые ножки», муз.Е.Макшанцевой; «Велосипед»,
муз.Е.Макшанцевой; «Тихо-тихо мы сидим»; р.н.м., сл.А.Ануфриевой;
Слушание музыки
«Танечка, баю-бай-бай», р.н.п., обр.В.Агафонникова; «Жук», муз.В.Иванникова; «Прилетела птичка», муз.Е.Тиличеевой; «Маленькая
птичка», муз.Т.Попатенко; «Дождик». Муз.В.Фере
Подпевание
«Паровоз»,муз.А.Филиппенко;«Утро»,муз.Г.Гриневича,«Кап-кап», муз.Ф.Филькенштейна, «Бобик», Т.Попатенко; «Баю-баю», М.Красева;
«Корова», муз.М.Раухвергера; «Корова», муз.Т.Попатенко; «Машина», муз.Ю.Слонова; «Конек», муз.И.Кишко; «Курочка с цыплятами»,
муз.М.Красева Игры, пляски «Поссорились-помирились», муз.Т.Вилькорейской; «Прогулка и дождик», муз.М.Раухвергера; «Игра с
цветными платочками», муз.Я.Степового; «Игра с флажком», муз.М.Красева; «Танец с флажками», муз.Т.Вилькорейской; «Флажок»,
муз.М.Красева; «Пляска с флажками», муз.А.Филиппенко; «Гопачок», укр.н.м., обр.М.Раухвергера; «Прогулка на автомобиле»,
муз.К.Мяскова; «Парная пляска», нем.н.м.; «Игра с бубном», муз.М.Красева; «Упражнения с погремушками», муз.А.Козакевич; «Бегите
ко мне», муз.Е.Тиличеевой; «Пляска с погремушками», муз.В.Антоновой; «Пляска с платочком», муз.Е.Тиличеевой; «Солнышко и
дождик», муз.Раухвергера; «Полька зайчиков», муз.А.Филиппенко; «Танец с куклами», муз.А.Филиппенко; ««Пляска с куклами»,
нем.н.м., сл.А.Ануфриевой; «Пляска с платочками», нем.пл.м., сл.А.Ануфриевой; «Приседай» (парная пляска), эстон.н.м.,сл.Ю.Энтина;
«Воробушки и кошка», нем.п.м., сл.А.Ануфриевой; «Бойцы идут», муз.В.Кикты
1-я младшая группа (от 2 до 3 лет)
Слушание
«Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Наша погремушка», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; «Зайка», рус. нар. мелодия,
обр. Ан. Александрова, сл. Т. Бабаджан; «Корова», муз. М. Раухвергера, сл. О. Высотской; «Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. Н.
Френкель; «Слон», «Куры и петухи» (из «Карнавала животных» К. Сен-Санса); «Зима», «Зимнее утро», муз. П. Чайковского; «Весною»,
«Осенью», муз. С. Майкапара; «Цветики», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Вот как мы умеем», «Марш и бег», муз. Е. Тиличеевой,
сл. Н. Френкель; «Гопачок», укр. нар. мелодия, обр. М. Раухвергера; «Догонялки», муз. Н. Александровой, сл. Т. Бабаджан; «Из-под
дуба», рус. нар. плясовая мелодия; «Кошечка» (к игре «Кошка и котята»), муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Микита», белорус. нар.
мелодия, обр. С. Полонского; «Пляска с платочком», муз. Е. Тиличеевой, сл. И. Грантовской; «Полянка», рус. нар. мелодия, обр. Г.
Фрида; «Птички» (вступление), муз. Г. Фрида; «Стукалка», укр. нар. мелодия; «Утро», муз. Г. Гриневича, сл. С. Прокофьевой; «Юрочка»,
белорус. нар. плясовая мелодия, обр. Ан. Александрова, сл. A. Ануфриевой
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Пение
«Баю» (колыбельная), муз. М. Раухвергера; «Белые гуси», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; «Вот как мы умеем», «Лошадка», муз. Е.
Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Где ты, зайка?», обр. Е. Тиличеевой; «Дождик», рус. нар. мелодия, обр. B. Фере; «Елочка», муз. Е.
Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Идет коза рогатая», обр. А. Гречанинова; «Колыбельная», муз.
М. Красева; «Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; «Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Ладушки», рус. нар.
мелодия; «Птичка», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Собачка», муз. М. Раухвергера, сл. Н. Комиссаровой; «Цыплята», муз. А.
Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Колокольчик», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; «Кто нас крепко любит?», муз. и сл. И. Арсеева;
«Лошадка», муз. И. Арсеева, сл. В. Татаринова; «Кря-кря», муз. И. Арсеева, сл. Н. Чечериной.
Музыкально-ритмические движения
«Дождик», муз. и сл. Е. Макшанцевой; «Козлятки», укр. нар. мелодия, сл. Е. Макшанцевой; «Бубен», рус. нар. мелодия, сл. Е.
Макшанцевой; «Воробушки», «Погремушка, попляши», «Колокольчик», «Погуляем», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; «Вот как мы
умеем», «Марш и бег», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Гопачок», укр. нар. мелодия, обр. М. Раухвергера; «Догонялки», муз. Н.
Александровой, сл. Т. Бабаджан; «Из-под дуба», рус. нар. плясовая мелодия; «Кошечка» (к игре «Кошка и котята»), муз. В. Витлина, сл.
Н. Найденовой; «Микита», белорус. нар. мелодия, обр. С. Полонского; «Пляска с платочком», муз. Е. Тиличеевой, сл. И. Грантовской;
«Полянка», рус. нар. мелодия, обр. Г. Фрида; «Птички» (вступление), муз. Г. Фрида; «Стуколка», укр. нар. мелодия; «Утро», муз. Г.
Гриневича, сл. С. Прокофьевой; «Юрочка», белорус. нар. плясовая мелодия, обр. Ан. Александрова; «Пляска с куклами», «Пляска с
платочками», нем. плясовые и нар. мелодии, сл. А. Ануривой; «Ай-да», муз. В. Верховинца; «Где ты, зайка?», рус. нар. мелодия, обр. Е.
Тиличеевой.
2-я младшая группа (от 3 до 4 лет)
Слушание
«Грустный дождик», «Вальс», муз. Д. Кабалевского; «Листопад», муз. Т. Попатенко; «Осенью», муз. С. Майкапара; «Марш», муз. М.
Журбина; «Плясовая», рус. нар. мелодия; «Ласковая песенка», муз. М. Раухвергера, сл. Т. Мираджи; «Колыбельная», муз. С. Разаренова;
«Плакса», «Злюка» и «Резвушка», муз. Д. Кабалевского; «Солдатский марш», муз. Р. Шумана; «Елочка», муз. М. Красева; «Мишка с
куклой пляшут полечку», муз. М. Качурбиной; «Марш», муз. Ю. Чичкова; «Весною», муз. С. Майкапара; «Подснежники», муз. В.
Калинникова; «Зайчик», муз. Л. Лядовой; «Медведь», муз. Е. Тиличеевой; «Резвушка» и «Капризуля», муз. В. Волкова; «Дождик», муз. Н.
Любарского; «Воробей», муз. А. Руббах; «Игра в лошадки», муз. П. Чайковского; «Марш», муз. Д. Шостаковича; «Дождик и радуга», муз.
С. Прокофьева; «Со вьюном я хожу», рус. нар. песня; «Есть у солнышка друзья», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Каргановой; «Лесные
картинки», муз. Ю. Слонова; рус. плясовые мелодии по усмотрению музыкального руководителя; колыбельные песни.
Пение.
Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельная; «Колыбельная», муз. М. Раухвергера; «Я иду с цветами»,
муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Дымовой; «Маме улыбаемся», муз. В. Агафонникова, сл. З. Петровой; пение народной потешки «Солнышко26

ведрышко», муз. В. Карасевой, сл. народные; «Солнышко», укр. нар. мелодия, обраб. Н. Метлова, сл. Е. Переплетчиковой;«Дождик», рус.
нар. закличка; «Тише, тише», муз. М. Сребковой, сл. О. Высотской. Песни. «Петушок» и «Ладушки», рус. нар. песни; «Зайчик», рус. нар.
песня, обр. Н. Лобачева; «Осенью», укр. нар. мелодия, обр. Н. Метлова, сл. Н. Плакиды; «Осенняя песенка», муз. Ан. Александрова, сл. Н.
Френкель; «Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Наша елочка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; «Плачет котик», муз. М.
Пархаладзе; «Прокати, лошадка, нас», муз. В. Агафонникова и К. Козыревой, сл. И. Михайловой; «Маме в день 8 Марта», муз. Е.
Тиличеевой, сл. М. Ивенсен; «Маме песенку пою», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Гуси», рус. нар. песня, обраб. Н. Метлова; «Зима
прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; «Машина», муз. Т. Попатенко, сл. Н. Найденовой; «Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т.
Волгиной; «Игра с лошадкой», муз. И. Кишко, сл. В. Кукловской; «Мы умеем чисто мыться», муз. М. Иорданского, сл. О. Высотской;
«Пастушок», муз. Н. Преображенского; «Птичка», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Веселый музыкант», муз. А. Филиппенко, сл. Т.
Волгиной.
Песенное творчество
«Бай-бай, бай-бай», «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельные; «Человек идет», муз. М. Лазарева, сл. Л. Дымовой; «Как тебя зовут?», «Cпой
колыбельную», «Ах ты, котенькакоток», рус. нар. колыбельная; «Закличка солнца», сл. нар.,обраб. И. Лазарева и М. Лазарева; «Петух и
кукушка», муз. М. Лазарева, сл. Л. Дымовой; придумывание колыбельной мелодии и плясовой мелодии.
Музыкально-ритмические движения
Игровые упражнения. «Ладушки», муз. Н. Римского-Корсакова; «Марш», муз. Э. Парлова; «Кто хочет побегать?», лит. нар. мелодия,
обраб. Л. Вишкаревой; ходьба и бег под музыку «Марш и бег» Ан. Александрова; «Скачут лошадки», муз. Т. Попатенко; «Шагаем как
физкультурники», муз. Т. Ломовой; «Топотушки», муз. М. Раухвергера; «Птички летают», муз. Л. Банниковой; перекатывание мяча п од
музыку Д. Шостаковича (вальсшутка); бег с хлопками под музыку Р. Шумана (игра в жмурки); «Поезд», муз. Л. Банниковой;
«Упражнение с цветами», муз. А. Жилина «Вальс». Этюды-драматизации. «Смело идти и прятаться», муз. И. Беркович («Марш»); «Зайцы
и лиса», муз. Е. Вихаревой; «Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; «Птички летают», муз. Л. Банникова; «Птички», муз. Л.
Банниковой; «Жуки», венгер. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева; «Мышки», муз. Н. Сушена. Игры. «Солнышко и дождик», муз. М.
Раухвергера, сл. А. Барто; «Жмурки с Мишкой», муз. Ф. Флотова; «Где погремушки?», муз. Ан. Александрова; «Прятки», рус. нар.
мелодия; «Заинька, выходи», муз. Е. Тиличеевой; «Игра с куклой», муз. В. Карасевой; «Ходит Ваня», рус. нар. песня, обр. Н. Метлова;
«Игра с погремушками», финская нар. мелодия; «Заинька», муз. А. Лядова; «Прогулка», муз. И. Пахельбеля и Г. Свиридова; «Игра с
цветными флажками», рус. нар. мелодия; «Бубен», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель. Хороводы и пляски. «Пляска с погремушками», муз.
и сл. В. Антоновой; «Пальчики и ручки», рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; пляска с воспитателем под рус. нар. мелодию «Пойду
ль, выйду ль я», обраб. Т. Попатенко; танец с листочками под рус. нар. плясовую мелодию; «Пляска с листочками», муз. Н. Китаевой, сл.
А. Ануфриевой; «Танец около елки», муз. Р. Равина, сл. П. Границыной; танец с платочками под рус. нар. мелодию; «По улице мостовой»,
рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; танец с куклами под укр. нар. мелодию, обраб. Н. Лысенко; «Маленький танец», муз. Н.
Александровой; «Греет солнышко теплее», муз. Т. Вилькорейской, сл. О. Высотской; «Помирились», муз. Т. Вилькорейской; «Ай ты,
дудочка-дуда», муз. М. Красева, сл. М. Чарной; «Поезд», муз. Н. Метлова, сл. И. Плакиды; «Плясовая», муз. Л. Бирнова, сл. А.
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Кузнецовой; «Парный танец», рус. нар. мелодия «Архангельская мелодия». Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. Бекмана;
«Фонарики», муз. Р. Рустамова; «Танец Петрушек», латв. нар. полька; «Танец зайчиков», рус. нар. мелодия; «Вышли куклы танцевать»,
муз. В. Витлина; повторение всех танцев, выученных в течение учебного года.
Развитие танцевально-игрового творчества
«Пляска», муз. Р. Рустамова; «Зайцы», муз. Е. Тиличеевой; «Веселые ножки», рус. нар. мелодия, обраб. В. Агафонникова; «Волшебные
платочки», рус. нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова.
Музыкально-дидактические игры
Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Веселые матрешки», «Три медведя».
Развитие ритмического слуха. «Кто как идет?», «Веселые дудочки».
Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко — тихо», «Узнай свой инструмент», «Колокольчики».
Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и спой песню по картинке». Подыгрывание на детских ударных
музыкальных инструментах. Народные мелодии.
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. ВасильеваБуглая, 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», песняшутка; 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;
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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 кузнечика», муз. В. Шаинского, сл. Н. Носова (мультфильм «Приключения Кузнечика»); «Если добрый
ты», муз. Б. Савельева, сл. М. 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 «П олли»;
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 сплаточками», 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-хлоп-хлоп», 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; «Бусинки» 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
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;
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«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». Р
азвитие 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.
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. ЛьвоваКомпанейца, 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. РимскогоКорсакова; 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.
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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; «Тявтяв», 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, сл. Е. Макшанцевой; «Придумай
песенку»; потешки, дразнилки, считалки и другие рус. нар. попевки.
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. Римского-Корсакова; «Танец
цирковых лошадок», муз. М. Красева; «Пляска медвежат», муз. М. Красева; «Встреча в лесу», муз. Е. Тиличеевой. Хороводы. «К нам
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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», «Земелюшкачернозем», 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. «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. Агафонникова; «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 играсказка),
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. Римского-Корсакова (из оперы
«Снегурочка»); «Рассвет на Москвереке», муз. М. Мусоргского (вступление к опере «Хованщина»); «Грустная песня», «Старинный
танец», «Весна и осень», муз. Г. Свиридова; «Весна» из цикла «Времена года» А. Вивальди; Органная токката ре минор И.-С. Баха; «На
гармонике» из альбома «Бусинки» А. Гречанинова и другие произведения из детских альбомов фортепианных пьес (по выбору
музыкального руководителя); «Менуэт» из детского альбома «Бирюльки» С. Майкапара; «Ромашковая Русь», «Незабудковая гжель»,
«Свирель да рожок», «Палех» 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. Тиличеевой, 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. 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.
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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. ЛьваКомпанейца.
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 девочки и мальчики», муз. В. Золотарева; «Поднимай и скрещивай
флажки» («Этюд», муз. К. Гуритта), «Кто лучше скачет?», «Бег», муз. Т. Ломовой; «Смелый наездник», муз. Р. Шумана; «Качание рук»,
польск. нар. мелодия, обр. В. Иванникова; «Упражнение с лентами», муз. В. Моцарта; «Потопаем-покружимся»: «Ах, улица, улица
широкая», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; «Полоскать платочки»: «Ой, утушка луговая», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой;
«Упражнение с цветами», муз. Т. Ломовой; «Упражнение с флажками», нем. нар. танцевальная мелодия; «Упражнение с кубиками», муз.
С. Соснина; «Погремушки», муз. Т. Вилькорейской; «Упражнение с мячами», «Скакалки», муз. А. Петрова; «Упражнение с лентой»
(швед. нар. мелодия, обр. Л. Вишкарева); «Упражнение с лентой» («Игровая», муз. И. Кишко). Этюды. «Попляшем» («Барашенька», рус.
нар. мелодия); «Дождик» («Дождик», муз. Н. Любарского); «Лошадки» («Танец», муз. Дарондо); «Обидели», муз. М. Степаненко;
«Медведи пляшут», муз. М. Красева; Показывай направление («Марш», муз. Д. Кабалевского); каждая пара пляшет по-своему («Ах ты,
береза», рус. нар. мелодия); «Попрыгунья», «Упрямец», муз. Г. Свиридова; «Лягушки и аисты», муз. В. Витлина; «Пляска бабочек», муз.
Е. Тиличеевой. Танцы и пляски. «Парная пляска», карельск. нар. мелодия; «Танец с колосьями», муз. И. Дунаевского (из кинофильма
«Кубанские казаки»); «Круговой галоп», венг. нар. мелодия; «Пружинка», муз. Ю. Чичкова («Полька»); «Парный танец», латыш. нар.
мелодия; «Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Полька», муз. В. Косенко. «Вальс», муз. Е. Макарова; «Полька», муз. П. Чайковского;
«Менуэт», муз. С. Майкапара; «Вальс», муз. Г. Бахман; «Яблочко», муз. 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»,
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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; «Земелюшкачернозем», рус. нар. песня; «Савка и Гришка»,
белорус. нар. песня; «Уж как по мостумосточку», «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.
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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. Ан. Александрова; «Вальс», муз. Е. Тиличеевой; «В нашем оркестре», муз.
Т. Попатенко.
2.2 Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов
Раздел «Слушание»
Режимные моменты
Индивидуальные
Подгрупповые
• Использование
музыки:
-на утренней гимнастике и
физкультурной НОД;
- на музыкальной НОД;
- во время умывания
- - интеграция в другие
образовательные области
(Физическая культура,
здоровье, социализация,
безопасность, труд,
познание, чтение худ. литры, художественное

Формы работы
Совместная деятельность
Самостоятельная деятельность
педагога с детьми
детей
Формы организации детей
Групповые
Индивидуальные
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальные
• Музыкальной НОД
• Создание условий для
• Праздники, развлечения самостоятельной музыкальной
• Музыка в повседневной деятельности в группе: подбор
музыкальных инструментов
жизни:
(озвученных и неозвученных),
-Другая НОД;
музыкальных игрушек,
-Театрализованная
театральных кукол, атрибутов,
деятельность
элементов костюмов для
-Слушание музыкальных
театрализованной деятельности.
сказок,
- Беседы с детьми о музыке; ТСО
• Игры в «праздники»,
-Просмотр мультфильмов,
«концерт», «оркестр»,
фрагментов детских
«музыкальные занятия»,
музыкальных фильмов
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Совместная деятельность с семьей
Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
• Консультации для родителей
• Родительские собрания
• Индивидуальные беседы
• Совместные праздники, развлечения в
ДОУ (включение родителей в праздники и
подготовку к ним)
• Театрализованная деятельность
(концерты родителей для детей,
совместные выступления детей и
родителей, совместные театрализованные
представления, оркестр)
• Открытые музыкальные занятия для
родителей

творчество );
- во время прогулки (в
теплое время)
- в сюжетно-ролевых
играх
- в компьютерных играх
- перед дневным сном
- при пробуждении
- на праздниках и
развлечениях

Режимные моменты
Индивидуальные
Подгрупповые
• Использование пения:
- на музыкальной НОД;
- интеграция в другие
образовательные области
(Физическая культура,
здоровье, социализация,
безопасность, труд,
познание, чтение худ. лит-

- Рассматривание
иллюстраций в детских
книгах, репродукций,
предметов окружающей
действительности;
- Рассматривание портретов
композиторов

«телевизор»

Раздел «Пение»
Формы работы
Совместная деятельность
Самостоятельная деятельность
педагога с детьми
детей
Формы организации детей
Групповые
Индивидуальные
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальные
• Музыкальная НОД;
• Создание условий для
• Праздники, развлечения самостоятельной музыкальной
• Музыка в повседневной деятельности в группе: подбор
музыкальных инструментов
жизни:
(озвученных и неозвученных),
-Театрализованная
иллюстраций знакомых песен,
деятельность
музыкальных игрушек, макетов
-Пение знакомых песен во
инструментов, хорошо
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• Создание наглядно-педагогической
пропаганды для родителей (стенды, папки
или ширмы-передвижки)
• Оказание помощи родителям по
созданию предметно-музыкальной среды в
семье
• Посещения музеев, выставок, детских
музыкальных театров
• Прослушивание аудиозаписей,
• Прослушивание аудиозаписей с
просмотром соответствующих
иллюстраций, репродукций картин,
портретов композиторов
• Просмотр видеофильмов

Совместная деятельность с семьей
Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
• Совместные праздники, развлечения в
ДОУ (включение родителей в праздники и
подготовку к ним)
• Театрализованная деятельность
(концерты родителей для детей,
совместные выступления детей и
родителей, совместные театрализованные
представления, шумовой оркестр)

ры, художественное
творчество );
- во время прогулки (в
теплое время)
- в сюжетно-ролевых
играх
-в театрализованной
деятельности
- на праздниках и
развлечениях

время игр, прогулок в
теплую погоду

иллюстрированных «нотных
тетрадей по песенному
репертуару», театральных
кукол, атрибутов для
театрализации, элементов
костюмов различных
персонажей. Портреты
композиторов. ТСО
• Создание для детей игровых
творческих ситуаций (сюжетноролевая игра), способствующих
сочинению мелодий по образцу
и без него, используя для этого
знакомые песни, пьесы, танцы.
• Игры в «детскую оперу»,
«спектакль», «кукольный
театр» с игрушками, куклами,
где используют песенную
импровизацию, озвучивая
персонажей.
• Музыкально-дидактические
игры
• Инсценирование песен,
хороводов
• Музыкальное
музицирование с песенной
импровизацией
• Пение знакомых песен при
рассматривании иллюстраций в
детских книгах, репродукций,
портретов композиторов,
предметов окружающей
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• Открытые музыкальные занятия для
родителей
• Создание наглядно-педагогической
пропаганды для родителей (стенды, папки
или ширмы-передвижки)
• Создание музея любимого композитора
• Оказание помощи родителям по
созданию предметно-музыкальной среды в
семье
• Посещения детских музыкальных
театров
• Совместное пение знакомых песен при
рассматрвании иллюстраций в детских
книгах, репродукций, портретов
композиторов, предметов окружающей
действительности
• Создание совместных песенников

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

Режимные моменты
Индивидуальные
Подгрупповые
• Использование
музыкально-ритмических
движений:
-на утренней гимнастике и
физкультурной НОД;
- на музыкальной НОД;
- интеграция в другие
образовательные области
(Физическая культура,
здоровье, социализация,
безопасность, труд,
познание, чтение худ. литры, художественное
творчество );
- во время прогулки

Раздел «Музыкально - ритмические движения»
Формы работы
Совместная деятельность
Самостоятельная деятельность
Совместная деятельность с семьей
педагога с детьми
детей
Формы организации детей
Групповые
Индивидуальные
Групповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Индивидуальные
• Музыкальная НОД
• Создание условий для
• Совместные праздники, развлечения в
ДОУ (включение родителей в праздники и
• Праздники, развлечения самостоятельной музыкальной
деятельности
в
группе:
подготовку к ним)
• Музыка в повседневной
-подбор музыкальных
• Театрализованная
деятельность
жизни:
инструментов,
музыкальных
(концерты
родителей
для
детей,
-Театрализованная
игрушек, макетов
совместные
выступления
детей
и
деятельность
инструментов,
хорошо
родителей,
совместные
театрализованные
-Музыкальные игры,
иллюстрированных «нотных
представления, шумовой оркестр)
хороводы с пением
тетрадей по песенному
-Инсценирование песен
• Открытые музыкальные занятия для
репертуару», атрибутов для
-Развитие танцевальнородителей
музыкально-игровых
игрового творчества
• Создание
наглядно-педагогической
упражнений,
- Празднование дней
пропаганды для родителей (стенды, папки
-подбор элементов костюмов
рождения
или ширмы-передвижки)
различных персонажей для
• Создание музея любимого композитора
инсценировании песен,
• Оказание помощи родителям по
39

- в сюжетно-ролевых
играх
- на праздниках и
развлечениях

Режимные моменты
Индивидуальные
Подгрупповые
- на музыкальной НОД;
- интеграция в другие

музыкальных игр и постановок
небольших музыкальных
спектаклей Портреты
композиторов. ТСО.
• Создание для детей игровых
творческих ситуаций (сюжетноролевая игра), способствующих
импровизации движений
разных персонажей животных и
людей под музыку
соответствующего характера
• Придумывание простейших
танцевальных движений
• Инсценирование
содержания песен, хороводов,
• Составление композиций
русских танцев, вариаций
элементов плясовых движений
• Придумывание
выразительных действий с
воображаемыми предметами

созданию предметно-музыкальной среды в
семье
• Посещения
детских
музыкальных
театров
• Создание фонотеки, видеотеки с
любимыми танцами детей

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах»
Формы работы
Совместная деятельность
Самостоятельная деятельность
Совместная деятельность с семьей
педагога с детьми
детей
Формы организации детей
Групповые
Индивидуальные
Групповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Индивидуальные
• Музыкальная НОД;
• Создание
условий
для • Совместные праздники, развлечения в
• Праздники, развлечения самостоятельной музыкальной ДОУ (включение родителей в праздники и
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образовательные области
(Физическая культура,
здоровье, социализация,
безопасность, труд,
познание, чтение худ. литры, художественное
творчество );
- во время прогулки
- в сюжетно-ролевых
играх
- на праздниках и
развлечениях

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

деятельности в группе: подбор
музыкальных
инструментов,
музыкальных игрушек, макетов
инструментов,
хорошо
иллюстрированных
«нотных
тетрадей
по
песенному
репертуару»,
театральных
кукол, атрибутов и элементов
костюмов для театрализации.
Портреты композиторов. ТСО
• Создание для детей игровых
творческих ситуаций (сюжетноролевая игра), способствующих
импровизации в музицировании
• Импровизация
на
инструментах
• Музыкально-дидактические
игры
• Игры-драматизации
• Аккомпанемент в пении,
танце и др
• Детский ансамбль, оркестр
• Игры
в
«концерт»,
«спектакль»,
«музыкальные
занятия», «оркестр».
• Подбор на инструментах
знакомых мелодий и сочинения
новых

подготовку к ним)
• Театрализованная
деятельность
(концерты
родителей
для
детей,
совместные
выступления
детей
и
родителей, совместные театрализованные
представления, шумовой оркестр)
• Открытые музыкальные занятия для
родителей
• Создание
наглядно-педагогической
пропаганды для родителей (стенды, папки
или ширмы-передвижки)
• Создание музея любимого композитора
• Оказание помощи родителям по
созданию предметно-музыкальной среды в
семье
• Посещения
детских
музыкальных
театров
• Совместный ансамбль, оркестр

Раздел «Творчество»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное. Импровизация на детских музыкальных инструментах
Формы работы
Режимные моменты
Совместная
Самостоятельная
Совместная деятельность с семьей
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деятельность педагога с
детьми
Индивидуальные
Подгрупповые
- на музыкальной НОД;
- - интеграция в другие
образовательные области
(Физическая культура,
здоровье, социализация,
безопасность, труд,
познание, чтение худ. литры, художественное
творчество );
- во время прогулки
- в сюжетно-ролевых
играх
- на праздниках и
развлечениях

деятельность детей

Формы организации детей
Групповые
Индивидуальные
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальные
• Музыкальной НОД
• Создание
условий
для
самостоятельной
музыкальной
• Праздники, развлечения
• В повседневной жизни: деятельности в группе: подбор
музыкальных
инструментов
-Театрализованная
(озвученных и неозвученных),
деятельность
музыкальных
игрушек,
- Игры
театральных кукол, атрибутов
для ряженья, ТСО.
- Празднование дней
• Создание для детей игровых
рождения
творческих ситуаций (сюжетноролевая игра), способствующих
импровизации
в
пении,
движении, музицировании
• Импровизация мелодий на
собственные
слова,
придумывание песенок
• Придумывание простейших
танцевальных движений
• Инсценирование
содержания песен, хороводов
• Составление
композиций
танца
• Импровизация
на
инструментах
• Музыкально-дидактические
игры
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Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
• Совместные праздники, развлечения в
ДОУ (включение родителей в праздники и
подготовку к ним)
• Театрализованная
деятельность
(концерты
родителей
для
детей,
совместные
выступления
детей
и
родителей, совместные театрализованные
представления, шумовой оркестр)
• Открытые музыкальные занятия для
родителей
• Создание
наглядно-педагогической
пропаганды для родителей (стенды, папки
или ширмы-передвижки)
• Оказание помощи родителям по
созданию предметно-музыкальной среды в
семье
• Посещения
детских
музыкальных
театров

• Игры-драматизации
• Аккомпанемент в пении,
танце и др.
• Детский ансамбль, оркестр
• Игры
в
«концерт»,
«спектакль»,
«музыкальные
занятия», «оркестр»,
2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик
Во второй половине дня педагогами организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление у детей
самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В процессе культурных практик педагогом создается атмосфера свободы
выбора, самовыражения, сотрудничество взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой
характер.
Чтобы воспитание и обучение стали результативными, надо параллельно создавать условия для развертывания системы
многообразных свободных практик ребенка, которые обеспечивают его самостоятельное, ответственное самовыражение. Если они
обеспечиваются, то традиционные методы обучения начинают трансформироваться в методы взаимодействия. При развитой системе
культурных практик ребенку необходимо не столько воспитание, как педагогическая поддержка, сотрудничество, общий душевный
настрой (забота) взрослого и ребенка, их взаимное доверие, озабоченность общим делом (интересом).
Культурные практики – понятие, объясняющее, как ребенок становится субъектом активного отношения, восприятия, выбора,
пробы сил, принятия или непринятия чего – либо в своей жизни. Это понятие помогает объяснить, с помощью каких культурных
механизмов ребенок выбирает то или иное действие и какое влияние на развитие имеет этот выбор.
Культурные практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное, инициируемое взрослым или самим ребенком приобретение
и повторение различного опыта общения и взаимодействия с людьми в различных группах, командах, сообществах
и общественных структурах с взрослыми, сверстниками и младшими детьми. Это освоение позитивного жизненного опыта,
сопереживания, доброжелательности и любви, дружбы, помощи, заботы, альтруизма, а также негативного опыта недовольства, обиды,
ревности, протеста, грубости. От того, что именно будет практиковать ребенок, зависит его характер, система ценностей, стиль
жизнедеятельности, дальнейшая судьба.
Эти виды деятельности и поведения он начинает практиковать как интересные ему и обеспечивающие самореализацию. Так Н. Б.
Крылова в своих трудах употребляет словосочетание «игровая практика», и рассматривает игру, как одну из разнообразных культурных
практик. Для ребенка дошкольного возраста такая культурная практика является одной из ведущих. ФГОС дошкольного образования
включает образовательные ориентиры и требования, которые направлены на обеспечение полноценной жизни дошкольников и которым
удовлетворяет именно организация игровой деятельности как культурной практики. Педагогу необходимо обеспечить широкие
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возможности для развития свободной игры детей, в разные виды деятельности и культурные практики, способствующие развитию норм
социального поведения, интересов и познавательных действий. К понятию «культурная практика» обращается также и М. Ю. Гудова.
Автор рассматривает чтение, как особую культурную практику. К культурным практикам можно отнести все разнообразие
исследовательских, социально - ориентированных, коммуникативных, художественных действий.
Педагоги ДОУ в своей работе с детьми могут использовать разнообразные виды культурных практик.
- Совместная игра воспитателя и детей (музыкальные игры, подвижные игры…)
- Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в
себе жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие.
- Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по
своей тематике, содержанию, например, занятия по созданию музыкальных инструментов своими руками, просмотр познавательных
презентаций, оформление галереи творческих работ, центра книги или библиотеки, мини-музеев и т.д. на темы музыкальных
произведений.
- Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха.
- Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется как
хозяйственно-бытовой труд (в том числе по поддержанию порядка в музыкальном уголке).
2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы
Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребенка, которому предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с
необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае — помочь ребенку определиться с выбором, направить и увлечь его той
деятельностью, в которой, с одной стороны, ребенок в большей степени может удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть
определенными способами деятельности, с другой — педагог может решить собственно педагогические задачи.
Уникальная природа ребенка дошкольного возраста может быть охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные виды
деятельности, ребенок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно за счет возникающих инициатив.
Все виды деятельности, предусмотренные программой МДОУ, используются в равной степени и моделируются в соответствии с
теми задачами, которые реализует педагог в совместной деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть
способами поддержки детской инициативы.
Взрослым необходимо научиться тактично, сотрудничать с детьми: не стараться все сразу показывать и объяснять, не преподносить
сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались
самостоятельно, получали от этого удовольствие.
Обязательным условием взаимодействия педагога с ребенком является создание развивающей среды, насыщенной социально
значимыми образцами деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств личности, как: активность,
инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и событийность образования дошкольников. Чем ярче
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будут события, происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребенка, в его
эмоциональном развитии.
1,5-3 года
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является исследовательская деятельность с предметами,
материалами, веществами; обогащение собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для поддержки детской
инициативы взрослым необходимо: - предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их жизни и
здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы;
- отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей;
- не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность;
- формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; приучать свободно, пользоваться
игрушками и пособиями; знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка с целью
повышения самостоятельности;
- поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные режимные моменты;
- устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять правила поведения всеми детьми;
- проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, избегать ситуации спешки и поторапливания
детей;
Для поддержание инициативы ребенка 3-4 лет взрослым необходимо:
- создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка;
3-4 года
- рассказывать детям о их реальных, а также возможных в будущем достижениях;
- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; - всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу;
- помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей;
- способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное ощущение возрастающей умелости;
- в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, позволять действовать ему в своем темпе;
- не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику исключительно результатами продуктивной
деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые персонажи;
- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным,
непопулярным детям;
- уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков;
- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявлять любовь ко всем детям: выражать
радость при встрече, использовать ласку и теплые слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять деликатность и
терпимость;
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- всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой игровой и продуктивной деятельности.
4-5 лет
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является познавательная деятельность, расширение
информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:
- способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к их попыткам внимательно, с уважением;
- обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли.
Иметь в группе набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие стремление
детей петь, двигаться, танцевать под музыку;
- при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не допускать критики его личности, его качеств;
- обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном согласии) в качестве партнера,
равноправного участника, но не руководителя игры.
- привлекать детей к украшению группы и музыкального зала к различным мероприятиям, обсуждая разные возможности и
предложения;
- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнение
взрослого;
- привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание во время занятий;
- читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку.
5-6 лет
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте является внеситуативно – личностное
общение с взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная инициатива.
Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:
- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям:
выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку;
- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;
- поощрять желание создавать что - либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на полезность будущего продукта для
других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу)
- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей;
- при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;
- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты;
- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной деятельности детей по интересам.
6-7 лет
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Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является научение, расширение сфер собственной
компетентности в различных областях практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также информационная
познавательная деятельность. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:
- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его усилий и указанием возможных
путей и способов совершенствования продукта деятельности;
- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя
некоторое время, доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали при обучении
новым видам деятельности;
- создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и признание взрослых и
сверстников;
- обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его добиваться таких же результатов сверстников;
- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами;
- создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по их интересам и запросам, предоставлять
детям на данный вид деятельности определенное время;
- при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры;
- проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и
предложения;
Осуществление образовательного процесса направлено на развитие личности ребенка в контексте детской субкультуры, сохранение и
развитие индивидуальности, достижение ребенком уровня психического и социального развития, обеспечивающего успешность познания
мира ближайшего (социального, природного) окружения через разнообразные виды детских деятельностей, интегрированные формы
совместной и самостоятельной деятельности.
Осуществление образовательного процесса с учетом специфики климатических, национально-культурных условий среднего
Поволжья направлено на развитие личности ребенка в контексте детской субкультуры, сохранение и развитие индивидуальности,
достижение ребенком уровня психического и социального развития, обеспечивающего успешность познания мира ближайшего
(социального, природного) окружения через разнообразные виды детских деятельностей, интегрированные формы совместной и
самостоятельной деятельности.
Особенностью образовательной деятельности музыкального развития является использование парциальных программ.
Необходимость введения парциальной программы О.П. Радыновой «Музыкальные шедевры» продиктована отсутствием
полноценных музыкальных впечатлений в детстве, что с трудом восполняется в последствии. Важно уже в раннем детстве формировать
личность ребёнка через культуру – воспитание человека, способного ценить, творчески усваивать, сохранять и приумножать ценности
родной и мировой культуры. Разработанная автором концепция обосновывает важность накопления, уже в раннем и младшем
дошкольном возрасте, музыкально-интонационного опыта восприятия высокого искусства в разных видах музыкальной деятельности,
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подобно овладению ребёнком речью.
Цель: формирование основ музыкальной культуры у детей дошкольного возраста, развитие творческих способностей в разных видах
музыкальной деятельности.
Автором разработана система работы на основе использования произведений искусства, подлинных образцов мировой музыкальной
классики.
Основной принцип построения программы- тематический (наличие 6 тем, которые изучаются в течение одного – двух месяцев и
повторяются на новом материале в каждой возрастной группе. К программе разработаны методические рекомендации для педагога,
система занятий для всех возрастных групп детского сада, беседы-концерты, развлечения. В программе осуществляется взаимосвязь
познавательной, ценностно-ориентированной и творческой деятельности детей в процессе формирования у них основ музыкальной
культуры. Реализуется в разделе «Слушание музыки» на музыкальных занятиях, в режимных моментах и различной досуговой
деятельности.
В связи взаимообусловленностью музыки и движения, сформулированы задачи обучения и воспитания детей.
Развитие музыкальности:
• развитие способности воспринимать музыку, то есть чувствовать ее настроение и характер, понимать ее содержание;
• развитие специальных музыкальных способностей: музыкального слуха (мелодического, гармонического, тембрового), чувства ритма;
• развитие музыкального кругозора и познавательного интереса к искусству звуков;
• развитие музыкальной памяти.
Развитие двигательных качеств и умений:
• развитие ловкости, точности, координации движений;
• развитие гибкости и пластичности;
• воспитание выносливости, развитие силы;
• формирование правильной осанки, красивой походки;
• развитие умения ориентироваться в пространстве;
• обогащение двигательного опыта разнообразными видами движений.
Развитие творческих способностей, потребности самовыражения в движении под музыку:
• развитие творческого воображения и фантазии;
• развитие способности к импровизации: в движении, в изобразительной деятельности, в слове.
Развитие и тренировка психических процессов:
• развитие эмоциональной сферы и умения выражать эмоции в мимике и пантомимике;
• тренировка подвижности (лабильности) нервных процессов;
• развитие восприятия, внимания, воли, памяти, мышления.
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Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности:
• воспитание умения сопереживать другим людям и животным;
• воспитание умения вести себя в группе во время движения,
• формирование чувства такта и культурных привычек в процессе группового общения с детьми и взрослыми.
Программа О.П. Радыновой «Музыкальные шедевры» позволяет формировать основы музыкальной культуры в дошкольном
детстве и нацелены на гармоничное духовное, психическое и физическое развитие ребенка.
2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников
Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает большое влияние на развитие ребенка в
раннем и дошкольном возрасте. Поэтому педагогам, необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия 66 жизни в семье,
состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и достижения родителей (законных представителей) в
деле воспитания и развития их детей.
Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ДОУ. Обмен информацией о ребенке является основой для
воспитательного партнерства между родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и
интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. Взаимодействие с семьей в духе партнерства в
деле образования и воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития.
Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной ответственности за воспитание детей. Кроме
того, понятие «партнерство» подразумевает, что семья и ДОУ равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их
достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют объединить
усилия и обеспечить преемственность и взаимодополняемость в семейном и несемейном образовании.
Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка отклонений в поведении или каких-либо проблем в
развитии. Диалог позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать подходящие
возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей (законных представителей) по поводу лучшей стратегии в
образовании и воспитании, согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны ДОУ и семьи. Уважение, сопереживание и
искренность являются важными позициями, способствующими позитивному проведению диалога. Диалог с родителями (законными
представителями) необходим также для планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей
позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт.
Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями (законными представителями) о своей работе и о
поведении ребенка во время пребывания в ДОУ. В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим образовательным
партнерством.
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ДОУ может предложить родителям (законным представителям) активно участвовать в образовательной работе. Родители (законные
представители) могут привнести в жизнь ДОУ свои особые умения, участвовать в развлечении или празднике, помочь с уборкой
территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей во время экскурсий и т. п.
Основные направления работы с семьёй
- Организационно-посредническое (вовлечение родителей в образовательный процесс детского сада; участие в работе
педагогического, попечительского совета ДОУ, родительских комитетах и других объединениях родителей, взаимодействие с
общественными организациями);
- Информационно-просветительское (обеспечение родителей информацией о ДОУ и документацией, регламентирующей
деятельность ДОУ; организация работы с коллективом родителей; индивидуально-педагогическая помощь; использование разнообразных
средств актуальной информации для родителей);
- Организационно-педагогическое (вовлечение родителей воспитанников в совместную с детьми и педагогами деятельность, участие
в досуговых, оздоровительных мероприятиях, оказание посильной помощи ДОУ).
Для успешной реализации рабочей программы должны быть обеспечены поддержка родителей в воспитании детей и укреплении их
здоровья, вовлечение семей в образовательную деятельность.
При планировании работы с семьями воспитанников учитывается социальный статус родителей, уровень материального состояния,
образование, социальное положение.
Цель взаимодействия детского сада с семьёй: создание в детском саду необходимых условий для развития ответственных и
взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности ребёнка, компетентности его
родителей, заключающейся в способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием
ребёнка.
Взаимодействие с семьёй должно быть построено на основе гуманно-личностного подхода, согласно которому признаётся право
родителей на уважение, понимание, участие в жизни детского сада.
Задачи взаимодействия детского сада с семьёй:
• Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации
разнообразной деятельности в детском саду и семье;
• Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания детей дошкольного возраста в детском саду и семье,
раскрывающим средства, формы и методы развития интегративных качеств ребёнка, а также знакомство с трудностями, возникающими в
семейном и общественном воспитании дошкольников;
• Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей на разных возрастных этапах их развития и о
возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;
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• Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию
конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за полученные
результаты;
• Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);
• Поощрение родителей за внимательное отношений к разнообразным стремлениям и потребностям ребёнка и создание
необходимых условий для их удовлетворения в семье.
В дошкольном учреждении созданы условия:
• для предоставления информации о Программе семье и всем заинтересованным лицам, вовлечённым в образовательную
деятельность, а также широкой общественности;
• для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих реализацию Программы, в том числе в
информационной среде;
• для обсуждения с родителями детей вопросов, связанных с реализацией Программы.
Работа с родителями планируется по перспективно-календарному плану (Приложение № 3). При планировании используется
Программа «От рождения до школы» и методическое пособие Евдокимовой Е.С. и др. «Детский сад и семья: методика работы с
родителями». – М.: Мозаика-Синтез, 2010.
2.6. Содержание образовательной деятельности с учетом используемых методических пособий
в соответствии с направлениями развития ребенка

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
1,5 – 2 лет
Конспекты занятий из расчета 2 занятия в неделю, 8 занятий в месяц, всего в год - 72 занятия.
Н. А. Карпухина Конспекты занятий в ясельной группе детского сада. Музыкальные занятия Практическое пособие для
воспитателей и методистов ДОУ. — Воронеж: ИП Лакоценин С. С., 2010 г. «Музыкальные занятия» Т.А. Лунева
Месяц
№
Тема конспекта
Стр.
конспекта
Сентябрь:
Слушание: «Курочка и цыплятки» муз. Е.Тиличеевой
Пение: «Петушок» муз. С.Железновой
Образные упражнения: «Цыплята и курочка» муз. А.Филиппенко
Музыкально-ритмические упражнения: «Постучим пальчиком» русская народная мелодия
51

Октябрь:

Слушание:«Наша Таня» муз. Елисеевой-Шмидт, стихи А.Барто
Пение: «Водичка» муз. Е.Тиличеевой
Образные упражнения: «Скачет зайка» русская народная мелодия, обр. А.Александрова
Музыкально-ритмические упражнения: «Марш и бег» муз. Р.Рустамова

Ноябрь

Слушание:«Вальс собачки» муз. А.Арботолевской
Пение: «Сорока» муз. С Железнова
Образные упражнения: «Гули» муз. С Железнова Музыкально-ритмические упражнения: «Догонялки»
муз. Н.Александровой, сл. Т.Бабаджан, «Да, да» муз. Е.Тиличеевой
Слушание:«Уронили мишку» муз. Елисеевой-Шмидт
Пение: «Колыбельная» муз. М.Красева
Образные упражнения: «Идет мишка» муз. Р.Ребикова, «Медведь» муз. Е.Тиличеевой
Музыкально-ритмические упражнения: «Мишка» муз. Е Тиличеевой. «Петрушки» муз. Р.Рустамова

Декабрь

Январь

Слушание:«Весело-грусно» муз. Л.Бетховен
Пение: «Бай-бай» муз. С.Железнова
Образные упражнения: «Зайка» муз. Е.Тиличеевой
Музыкально-ритмические упражнения: «Зайка» русская народная мелодия, обр. Н.Александровой

Февраль

Слушание:«Спортивный марш» муз. И.Дунаевского
Пение: «Едет паровоз» муз. С.Железнова
Образные упражнения: «Лошадка» муз. Е.Тиличеевой
Музыкально-ритмические упражнения: «Как пляшем» бел. народная мелодия, обр. Р.Рустамова,
«Юрочка» бел. народная мелодия обр. А.Александрова

Март

Слушание:«Вальс», «Материнские ласки» муз. А.Гречанинова
Пение: «Маша-Машенька» рус. народная мелодия, обрВ.Герчик
Образные упражнения: «Зайчики и лисички» муз. Б.Финаровского
Музыкально-ритмические упражнения: «Вот как хорошо» муз. Т.Попатенко, «Бубен» рус. народная
мелодия обр. М.Раухвергера
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Апрель

Май

№1
№2
№3
№4
№5
№6
№7
№8

Слушание:«Вторая венгерская рапсодия» муз. Ф.Листа (фрагмент), «Три подружки» муз.
Д.Кабалевский
Пение: «Воробей» рус. народная мелодия
Образные упражнения: «Птичка летает», «Птичка клюет» муз. Г.Фрида
Музыкально-ритмические упражнения: «Солнышко сияет» муз. и сл. М.Чарной
Мячик может с нами кружиться и танцевать
Свободная пляска: мы капельки, петрушки, мячики, волчки.
Учится передавать игровые и сказочные образы.
Есть у солнышка друзья.
Танцуем: тень-тень-тень.
Снова Катя к нам пришла
Наш веселый звонкий мяч.
Плясуны и игруньи.
2 – 3 лет
Конспекты занятий из расчета 2 занятия в неделю, 8 занятий в месяц, всего в год - 72 занятия.
Арсенина Е.Н. «Музыкальные занятия» группа раннего возраста.

Месяц
№ конспекта
Сентябрь: №1
№2
№3
№4
№5
№6
№7
№8

Тема конспекта
С добрым утром солнышко!
Солнечные зайчики пляшут тут и там.
Мы гуляем под дождем.
От чего невесело солнцу стало вдруг?
Солнышко и дождик.
Едет, едет паровоз.
Паровоз привез игрушки.
Зайка серый попляши.
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162
163
166
167
169
171
173
174

Стр.
8
10
11
13
15
18
20
22

Октябрь:

№1
№2
№3
№4
№5
№6
№7
№8
№9

Игрушки в гостях у малышей.
Если где-то нет кого-то…
«Как, кап, кап» - стучится дождик.
Не страшны нам дождь и ветер.
Маленькие ножки в новеньких сапожках.
До чего же хороши в пляске наши малыши.
Зайка – прыг, зайка – скок - вот такой у нас дружок!
Ну-ка зайку догони!
Праздник «Осенние подарки»

24
27
29
31
33
35
37
39

Ноябрь

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

У меня в руках флажок.
У каждой игрушки свой голосок.
Дзынь, бум, ду-ду-ду…
Мы играем громко – тихо.
Ты, собаченька, не лай!
Наш веселый громкий бубен.
Хлопья белые летят.
Заиграла дудка.
Озорная погремушка.
Музыканты – малыши.
Вот как хорошо- новый год к нам пришел!
Голосистый петушок.
Петушок да курочка.
Топ-топ веселей.
В гостях у Дедушки Мороза.
Праздник «День рождения елочки»

41
43
45
48
50
52
55
57
59
61
63
65
67
69
70

Декабрь

54

Январь

Февраль

Март

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

Зимнее утро.
Балалайка, нам сыграй-ка!
Ищет Ванечка дружочка.
Ваня в гостях у малышей.
Колыбельная для Вани.
Люли, люли, люленьки.
Наш Ванюша заболел.
Мы слепили снежный ком.
Внимательные ребята.
Скоро мамин праздник.
Чок, чок, каблучок, развеселый гопачок.
Как хорошо, что пришла к нам весна.
Приходите в зоопарк.
Птички, солнышко, весна.
Песня, ластик, карандаш.
Расскажу я вам потешку.
Праздник «Мама – солнышко мое»
Косолапые мишутки.
Медвежонок в гостях у малышей.
Мохнатые ребята.
Музыканты – малыши.
Веселая дудочка.
Мохнатые ребятки, резвые козлятки.

73
75
78
80
81
83
85
86
88
89
92
94
97
99
102
104
105
106
108
110
111
113
115
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Апрель

№1
№2
№3
№4
№5
№6
№7
№8
№9

Козочка да козлик.
Грустит покинутый щенок.
Мы построим самолет.
Самолет летит, самолет гудит.
Ты лети, мой самолетик, выше туч.
Шишка и мишка.
Жу, жу, жу – жужжат жуки.
Забавные жужжалки.
Зайки, мишки и жуки.

117
119
121
122
124
125
127
129
131

Май

№1
№2
№3
№4
№5
№6
№7

Вместе с другом я играю и на дудочке играю.
Ду-ду, ду-ду, ду-ду-ду!
Музыкальный зоопарк в гостях у малышей.
Ду-ду, ля-ля, дзынь, бум!
Концерт для малышей с игрушками.
Детки – побегайчики, солнечные зайчики.
Праздник «На лужайке…»

132
134
136
137
140
143

3-4 лет
Конспекты занятий из расчета 2 занятия в неделю, 8 занятий в месяц, всего в год - 72 занятия.
М.Б. Зацепина, Г.Е.Жукова «Музыкальное воспитание в детском саду». Младшая группа.

№ конспекта
Сентябрь: №1
№2
№3
№4
№5
№6
№7
№8

Тема конспекта
Здравствуй, детский сад!
В гостях у Петрушки.
Здравствуй, осень!
Нам весело.
Наши игрушки.
Осенние дорожки.
Мы танцуем и поем.
Во саду ли, в огороде.
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Стр.
34
36
37
39
40
42
44
45

Октябрь:

Ноябрь

Декабрь

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

Веселая музыка.
Осенний дождик.
Любимые игрушки.
Колыбельная песенка.
Веселые музыканты.
Прогулка в лес.
На ферме.
В гостях у осени.
Наступила поздняя осень.
Мама, папа, я – вот и вся моя семья.
Зайчик и его друзья.
Мой дружок.
Разноцветные султанчики.
Песенка для мамы.
Скоро зима.
Первый снег.
Здравствуй, Зимушка – зима!
Скоро праздник Новый год.
Новогодние сюрпризы.
Новогодние подарки для наших гостей.
Зимние забавы.
Стихи о зиме.
Снегурочка и ее подружки – снежинки.
Елочные игрушки.

46
48
49
51
52
53
55
58
60
62
63
64
66
68
69
71
72
73
75
76
78
79
81
82

57

Январь

Февраль

Март

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

Закружилась, замела белая метелица.
Зимой в лесу.
Грустная и веселые песенки.
Матрешки в гости к нам пришли.
Мы играем и поем.
Музыкальные загадки.
Кукла Катя.
Мишка в гостях у детей.
Узнай, что делает кукла?
Большие и маленькие.
Веселый поезд.
Петушок с семьей.
Скоро мамин праздник.
Пойте вместе с нами.
Защитники народа.
Стихи и песни о маме.
Самая хорошая.
К нам пришла весна.
Прибаутки, потешки, песни.
Кисонька – мурысонька.
Музыка, игры. Песни.
Звонко капают капели.
Весенние забавы детей.
Веселые воробушки.

84
86
87
89
91
92
93
95
97
98
100
101
103
104
106
107
109
111
112
113
115
116
117
119
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Апрель

Май

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

Как хорошо, что пришла к нам весна.
Солнечный зайчик.
Ручейки весенние.
К нам вернулись птицы.
Одуванчики.
Мотыльки и бабочки.
Мой конек.
Мы танцуем и поем.
На лугу.
Птицы - наши друзья.
Чудесный мешочек.
Зонтик разноцветный.
Мишка косолапый.
Все мы музыканты.
Мой веселый звонкий мяч.
Здравствуй, Лето красное!

120
122
124
125
127
128
130
131
132
135
138
139
141
142
144
145

4-5 лет
Конспекты занятий из расчета 2 занятия в неделю, 8 занятий в месяц, всего в год - 72 занятия.
М. Б. Зацепина, Г.Е. Жукова «Музыкальное воспитание в детском саду».

Месяц
№ конспекта
Сентябрь: №1
№2
№3
№4
№5
№6
№7
№8

Тема конспекта
Хорошо у нас в саду.
Будь внимательным.
Нам весело.
Мы танцуем и поем.
Вместе весело шагать.
Здравствуй, Осень!
Осенняя прогулка.
Дары осени.
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Стр.
39
41
43
45
46
49
51
53

Октябрь:

Ноябрь

Декабрь

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

Здравствуй, музыка!
Мы – музыканты.
Хмурая, дождливая осень наступила.
Осенний дождик.
Игрушки в гостях у ребят.
Баю-баю.
Стихи об осени.
Дары осени.
Прятки.
Мы веселые ребята.
Знакомство с гармонью.
Заинька, попляши, серенький, попляши.
Разное настроение.
Прогулка в зоопарк.
Здравствуй зимушка – зима.
Покатились санки вниз.
Зимушка хрустальная.
Скоро праздник новогодний.
Приходи к нам, Дед Мороз.
Новогодний хоровод.
Новогодняя мозаика.
Песни и стихи о зиме и новогодней елке.
Новый год у ворот.
Елочка – красавица.

55
57
59
61
63
65
67
70
74
76
77
79
82
83
86
89
90
92
94
96
98
99
101
102
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Январь

Февраль

Март

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

Зимняя сказка.
Развеселим наши игрушки.
Всем советую дружить.
Хорошо в садике живется.
Птицы и звери в зимнем лесу.
Что нам нравится зимой.
Наши друзья.
Мы по городу идем.
Мой самый лучший друг.
Очень бабушку мою, маму мамину, люблю.
Мы – солдаты.
Подарок маме.
Скоро весна.
Мы запели песенку.
Вот уж зимушка проходит.
К нам весна шагает.
Весеннее настроение.
Весенний хоровод.
Весело – грустно.
Лесной праздник.
Нам весело.
Мы танцуем и поем.
Песни и стихи о животных.
Весна идет, весне дорогу.

104
106
107
109
110
113
115
117
119
121
123
125
127
128
130
132
134
136
137
139
141
142
144
146
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Апрель

Май

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

Апрель, апрель, на дворе звенит капель.
Весенние ручьи.
Солнечный зайчик.
Цирковые лошадки.
Шуточные стихи и песни.
Прилет птиц.
Мы на луг ходили.
Цветы на лугу.
Будем с песенкой дружить.
Ай да дудка!
С добрым утром.
От улыбки станет всем светлей.
Будь ловким.
Здравствуй, лето!
Лесная прогулка.
Четыре времени года.

148
150
152
154
156
158
160
162
165
167
168
170
172
173
175
176

5-6 лет
Конспекты занятий из расчета 2 занятия в неделю, 8 занятий в месяц, всего в год - 72 занятия
М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова «Музыкальное воспитание в детском саду старшая группа
Месяц
№ конспекта
Сентябрь: №1
№2
№3
№4
№5
№6
№7
№8

Тема конспекта
День знаний.
Мы играем в детский сад.
В мире звуков.
Музыкальные звуки.
Здравствуй, осень!
Шум дождя.
Шум дождя (продолжение).
Шутка на музыке.
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Стр.
40
43
48
49
51
53
55
57

Октябрь:

№1
№2
№3
№4
№5
№6
№7
№8
№1

Вместе нам весело.
Любимая игрушка.
Волшебная шкатулка.
Веселые дети.
Мы играем и поем.
Музыкальное изображение животных.
Лесные приключения.
В королевстве искусств.
Скоро первый снег.

59
60
61
63
65
66
68
70
74

Ноябрь

№2
№3
№4
№5
№6
№7
№8
№1
№2

Зоопарк.
Ходит зайка по саду.
Звучащие картинки.
Мы веселые ребята.
Музыкальная сказка в осеннем лесу.
Русская народная музыка.
Мамочка любимая.
Здравствуй, зима!
Елочка – красавица.

76
77
78
80
81
84
86
89
91

Декабрь

№3
№4
№5
№6
№7
№8
№1
№2

Бусинки.
Зимние забавы.
Новогодние сюрпризы.
Новогодние сюрпризы (продолжение).
Зимушка хрустальная.
Музыка и движения - путь в веселому настроению.
Музыкальные загадки.
До свидания, елочка!

93
94
96
97
99
101
102
105

63

Январь

Февраль

Март

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

В гости к Метелице.
Прогулка в зимний лес.
Наши песни.
Шутка.
Время суток.
Мы знакомимся с оркестром.
Скоро 23 февраля.
Скоро 23 февраля (продолжение).
Музыкальные подарки для наших бабушек, мам и пап.
Слушаем песни В.Шаинского.
Мы пока что дошколята, но шагаем как солдаты.
Весна – красна спускается на землю.
Вот уж зимушка проходит!
Мы танцуем и поем.
Тема весны в музыке.
Прилет птиц.
Март, март! Солнцу рад!
Март – не весна. А предвесенье (народная мудрость)
Весеннее настроение.
Музыка весны.
Разное настроение.
Дмитрий Кабалевский.
Добрая весна.
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107
110
112
113
115
117
118
120
122
124
125
127
129
130
131
133
135
137
139
141
143
145
146

Апрель

№2
№3
№4
№5
№6
№7
№8
№1
№2

Знакомимся с творчеством М.Глинки.
Слушаем музыку М.Глинки.
Дружба крепкая!
Космические дали.
В деревне Веселинкино.
Прогулка по весеннему лесу.
Дважды два – четыре!
Наши любимые песни.
Мы любим играть.

149
150
152
153
157
160
163
165
166

Май

№3
№4
№5
№6
№7
№8

Цветы на лугу.
Праздник День Победы.
Провожаем друзей в школу.
Звонче жаворонка пенье.
Концерт.
Наступило лето!

168
170
172
173
175
177

6-7 лет
Конспекты занятий из расчета 2 занятия в неделю, 8 занятий в месяц, всего в год - 72 занятия.
Арсенина Е.Н. Музыкальные занятия подготовительная группа
Месяц
Сентябрь:

№ конспекта
Занятие 1.
Занятие 2.
Занятие 3.
Занятие 4
Занятие 5
Занятие 6.
Занятие 7
Занятие 8

Стр.
15
18
22
24
26
29
31
33

Месяц
Октябрь:

№ конспекта
Занятие 9
Занятие 10
Занятие 11
Занятие 12
Занятие 13
Занятие 14
Занятие 15
Занятие 16
Лесная аптека (праздник
осени)
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Стр.
35
39
42
45
46
48
51
53

Месяц
Ноябрь

№ конспекта
Занятие 17
Занятие 18
Занятие 19
Занятие 20
Занятие 21
Занятие 22
Занятие 23
Занятие 24
Занятие 25

Стр.
55
58
61
63
65
68
70
72
74

Декабрь

Занятие 26
Занятие 27
Занятие 28
Занятие 29
Занятие 30
Занятие 31
Занятие 32
С новым годом!

77
80
83
88
90
92
93

Январь

Занятие 33
Занятие 34
Занятие 35
Занятие 36
Занятие 37
Занятие 38
Занятие 39

97
98
100
102
104
106
108

Февраль

Март

Занятие 47
8 Марта!
Занятие 48
Занятие 49
Занятие 50
Занятие 51
Занятие 52
Занятие 53

129
135
137
142
144
147
149

Апрель

Занятие 54
Занятие 55
Занятие 56
Занятие 57
Занятие 58
Занятие 59
Занятие 60
Занятие 61
Занятие 62

151
154
156
159
161
163
166
170
172

Май

Занятие 40
Занятие 41
Занятие 42
Занятие 43
Занятие 44
Занятие 45
Занятие 46
День Защитников
Отечества
Занятие 63
Занятие 64
Занятие 65
Занятие 66
Занятие 67
Занятие 68
Выпуск в школу!

110
112
114
117
120
124
126

175
177
180
182
184
186

2.7 Система педагогического мониторинга музыкального развития
Система мониторинга развития детей позволяет осуществлять оценку динамики достижений и включает описание объекта, форм,
периодичности и содержания мониторинга.
Оценка индивидуального развития детей производится педагогом в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального
развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего
планирования).
Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются исключительно для решения следующих образовательных задач:
• индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его образовательной траектории или
профессиональной коррекции особенностей его развития);
• оптимизации работы с группой детей.
Целевые ориентиры используются педагогами для:
•
построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учётом целей дошкольного образования, общих для
всего образовательного пространства Российской Федерации;
66

•
решения задач: формирования Программы, анализа профессиональной деятельности, взаимодействия с семьями;
•
изучения характеристик образования детей;
•
информирования родителей и общественности относительно целей дошкольного образования, общих для всего
образовательного пространства Российской Федерации.
Основным методом мониторинга является – аутентичная оценка. В ее основе лежат следующие принципы:
• она строится в основном на анализе реального поведения ребенка, а не на результате выполнения специальных заданий.
Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в
естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, в процессе организованной образовательной деятельности), а не в
надуманных ситуациях, которые используются в обычных тестах, имеющих слабое отношение к реальной жизни дошкольников.
• если тесты проводят специально обученные профессионалы (психологи, медицинские работники и др.), то аутентичные оценки
могут давать взрослые, которые проводят с ребенком много времени, хорошо знают его поведение. В этом случае опыт педагога сложно
переоценить.
• аутентичная оценка максимально структурирована (Если в случае тестовой оценки родители далеко не всегда понимают смысл
полученных данных, а потому нередко выражают негативное отношение к тестированию детей, то в случае аутентичной оценки, ответы
им понятны. Родители могут стать партнерами педагога при поиске ответа на тот или иной вопрос).
В процессе мониторинга музыкального развития исследуются интеллектуальные и личностные качества ребенка. Данные о результатах
мониторинга заносятся в диагностические карты (Приложение № 4) в рамках образовательной программы.
Содержание мониторинга тесно связано с реализуемыми примерной основной общеобразовательной программой дошкольного
образования «От рождения до школы», под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и выбранными парциальными
программами.
При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение индивидуальнопсихологических особенностей детей), которую проводит педагог-психолог. Участие ребенка в психологической диагностике допускается
только с согласия его родителей (законных представителей).
Рабочая программа предусматривает комплексное диагностическое обследование детей по всем образовательным областям в начале
учебного года (сентябрь) и в конце учебного года (май).
Программа диагностических исследований
№
п/
п

Направление
мониторинга в
соответствии с
образовательными
программами

Ответственные за
проведение
диагностики

График проведения
диагностики

67

Методы мониторинга

Оценка уровня развития детей образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие»
I
ХудожественноВоспитатель,
С 1 по 15 сентября;
эстетическое развитие
Музыкальный
15 по 30 мая учебного года.
руководитель

II

Уровень освоения
парциальной программы
«Музыкальные
шедевры»
О.П.
Радыновой

Музыкальный
руководитель

С 1 по 15 сентября;
15 по 30 мая учебного года.

Индивидуальные беседы; наблюдение за
процессом художественного творчества, свободной
деятельностью детей; диагностические ситуации,
диагностические задания, игровые
диагностические задания
Беседа; создание проблемной ситуации;
наблюдение за свободной деятельностью детей

III. Организационный раздел
3.1 Материально-техническое обеспечение Программы
Материально-техническое обеспечение Программы:
• Соответствие СанПинН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха
и оздоровления детей и молодежи»;
• Соответствие правилам пожарной безопасности;
• Средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития детей;
• Оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой;
• Учебно-методический комплект, оборудование.
• Для успешной реализации Программы используются: групповые помещения, музыкальный зал, кабинет заведующего,
методический кабинет, кабинет учителя-логопеда, медицинский кабинет, кабинет педагога-психолога, спортивный зал.
• На прогулках максимально используется территория ДОУ: площадка для прогулок, физкультурная площадка, экологическая
площадка для бесед и творчества детей, участки для наблюдений, экспериментальной деятельности и трудовых действий детей (огород,
клумбы, зелёная зона).
• ДОУ оснащено компьютерной техникой, которая используется для реализации Программы.
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3.2. Методическое обеспечение образовательного процесса
№
п/п
1

Наименование
программы
«От рождения до
школы»

Авторы,
выходные данные
Под редакцией Е.Н. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 3-е изд., испр. И доп. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2014. – 68 с.

Зацепина М.Б. «Музыкальное воспитание в детском саду» 2-7 лет. (Издательство МОСКВА-СИНТЕЗ Москва, 2015)
Зацепина М.Б. «Музыкальное воспитание в детском саду» 3-4 лет. (Издательство МОСКВА-СИНТЕЗ Москва, 2017)
Зацепина М.Б. «Музыкальное воспитание в детском саду» 4-5 лет. (Издательство МОСКВА-СИНТЕЗ Москва, 2017)
Арсенина Е.Н. «Музыкальные занятия по программе от рождения до школы» (от 2 до 3 лет). (Издательство «Учитель» Волгоград)
Арсенина Е.Н. «Музыкальные занятия». Подготовительная группа. (Издательство «Учитель» Волгоград)
Зацепина М.Б. «Культурно-досуговая деятельность в детском саду» 2-7 лет. (Издательство МОСКВА-СИНТЕЗ Москва, 2005)
Зацепина М.Б, Антонова Т.В. «Праздники и развлечения в детском саду» 3-7 лет (Издательство МОСКВА-СИНТЕЗ Москва, 2005)
Зацепина М.Б, Антонова Т.В. «Праздники и развлечения в детском саду» 5-7 лет (Издательство МОСКВА-СИНТЕЗ Москва, 2005)
Лунева Т.А. «Музыкальные занятия» 2 мл.гр. (Волгоград)
Никитина Е.А. «23февраля праздник доблести и отваги» (Творческий центр Москва 2002)
Никитина Е.А. «До свиданья, детский сад!» (Творческий центр Москва 2004)
Радынова О.П. «Настроения, чувства в музыке», «Песня, танец, марш», «Сказка в музыке», «Музыкальные инструменты», «Природа и
музыка», «Музыка о животных» (Творческий центр Москва 2009)
Антипина Е.А «Музыкальные праздники в детском саду» (Творческий центр Москва 2004)
Лукина Н.А., Сарычева И.Ф. «Логоритмические занятия» 2-3 года (Санкт-Петербург «Патритет» 2004)
Давдова М.А. «Сценарии музыкальных календарных и фольклорных праздников» 3-7 лет (Москва «ВАКО» 2007)
Захарова С.Н. «Праздники в детском саду» (Москва Владос 2005)
Ходаковская З.В. «Музыкальные праздники и занятия» 3-4 года (Москва МОЗАЙКА-СИЕТЕЗ)
Бодраченко И.В. «Театрализованные музыкальные представления для детей « (Москва 2006)
Михеев Л. «Музыкальный словарь в рассказах» (Москва 1986)
Костина Э.П. «Камертон» 3-7 (Нижний Новгород 1999)
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Картушина М.Ю. «Сценарии оздоровительных досугов»6-7 лет (Москва 2004)
Картушина М.Ю. «Развитие вокально-хоровых навыков» (Москва2005)
Картушина М.Ю. «Забавы для малышей» 2-3 года (Москва 2006)
Копылова Т. «Сценарии праздников в детском саду» (Москва «Аквариум 2001)
Гомонова Е.А. «Веселые песенки для малышей круглый год» (Ярославль 2001)
«Музыкальный руководитель»
3.3. Размещение музыкальных занятий в режиме дня
Ведущим фактором укрепления здоровья является выполнение режима дня. Физиологически правильно построенный режим имеет
важнейшее значение для предупреждения утомления и охраны нервной системы детей; создает предпосылки для нормального протекания
всех жизненно-значимых процессов в организме.
Режим дня в группе соответствует возрастным психофизиологическим особенностям ребенка, представляет собой оптимальное
сочетание режимов бодрствования и сна в течение дня при реализации принципа рационального чередования различных видов деятельности
и активного отдыха.
Основные физиологические принципы построения режима дня соблюдаются в рамках медико-педагогических требований, определяющих
регламентацию умственных и физических нагрузок, своевременный отдых, сон, пребывание детей на воздухе, регулярный прием пищи,
достаточный объем двигательной активности.
В построении ежедневной организации жизни и деятельности детей учитываются возрастные и индивидуальные особенностей
дошкольников и социальный заказ родителей (законных представителей), предусматриваются личностно-ориентированные подходы к
организации всех видов детской деятельности.
Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое (6.00-18.00) пребывание ребенка в детском саду при пятидневной рабочей неделе.
В режиме учитываются климатические условия. Продолжительность ежедневных прогулок в холодный период составляет 3 часа 35 минут в
день. В холодный период прогулки организовываются 2 раза в день: в первую половину дня – после НОД и до обеда, во вторую половину
дня - после ужина и до наступления темного времени суток или ухода детей домой.
В отличие от зимнего в летний оздоровительный период увеличивается время пребывания детей на прогулке. Прием детей осуществляется
на улице, там же проводится утренняя зарядка, после завтрака и до обеда дети находятся на улице. Летнеоздоровительные мероприятия
проводятся там же. При благоприятных погодных условиях прогулка в летний период составляет 7 часов 15 минут.
Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением
детей в помещение ДОУ.
Дневному сну в режиме дня отводится 2 часа в холодный период, 2 часа 15 минут – в теплый период.
Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к непосредственно образовательной деятельности, личная гигиена и др.) занимает в
режиме дня в холодный период 3-4 часа, в теплый период - 5-6 часов. Музыкальные занятия проводятся во всех возрастных группах 2 раза в
неделю. Продолжительность занятий: 2 младшая – 15минут, средняя группа – 20 минут, старшая группа – 25 минут, подготовительная
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группа – 30 минут. Во второй половине дня проводятся развлечения.
Реализация задач по музыкальному воспитанию предполагается через основные формы музыкальной организованной образовательной
деятельности с учетом учебного плана:
Форма
музыкально
й
деятельност
и
Группа
раннего
возраста
Младшаясредняя
группа
Старшая
подготовите
ль
ная группа

Организованная образовательная
деятельность эстетической
направленности
продол
житель
ность
10-15
минут

количество
в неделю
в год

Праздники и развлечения

2

72

продол
житель
ность
15-20 минут

20-25
минут

2

72

30-35
минут

2

72

Досуг
Количество
в неделю
в год

Утренники
количество
в неделю
в год

1

9

продол
житель
ность
15-20 минут

20-30 минут

1

9

20-30 минут

3

35-45 минут

1

9

30-45 минут

3

3

Музыкальное занятие состоит из трех частей.
Вводная часть.
Музыкально-ритмические упражнения. Цель: настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и танцевальных движений,
которые будут использованы в плясках, танцах, хороводах.
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.
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В основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические игры, направленные на знакомство с детскими музыкальными
инструментами, развитие памяти и воображения, музыкально-сенсорных способностей.
Заключительная часть.
Игра или пляска.
Образовательная деятельность при проведении режимных моментов
Художественно эстетическое развитие: использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в
изобразительной деятельности, при проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем
мире, к оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек.
Самостоятельная деятельность детей
Художественно эстетическое развитие: создание условий для самостоятельной продуктивной и художественной деятельности детей:
рисование, лепка, конструирование, рассматривание репродукций картин, иллюстраций, музицирование (пение, танцы, игра на детских
музыкальных инструментах), слушание музыки. Реализация целей и задач направления «Музыка» осуществляется в процессе разнообразных
видов детской деятельности (формах активности детей), таких как:
• игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды
игры;
• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);
• познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними);
• восприятие художественной литературы и фольклора;
• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на
детских музыкальных инструментах);
• двигательная (овладение основными движениями).
3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Культурно - досуговые мероприятия – неотъемлемая часть деятельности ДОУ. Организация праздников, развлечений, традиций
способствует повышению эффективности воспитательно-образовательного процесса, создает комфортные условия для формирования
личности каждого ребенка. Праздничные мероприятия - одна из наиболее эффективных форм педагогического воздействия на
подрастающее поколение. В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления о человеке, обществе,
культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и привязанности к природным и культурным ценностям родного края, так
как именно на этой основе воспитывается патриотизм.
Цель: развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование ценностных идеалов, гуманных чувств, нравственных отношений
к окружающему миру и сверстникам.
В детском саду в воспитательно-образовательном процессе используются разнообразные традиционные мероприятия, праздники, события.
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Дата
1сентября

1сентября

октябрь
ноябрь

4 неделя
декабря

Январь

февраль

Тема развлечений

Цели

«День знаний»

Возраст

Воспитание уважения, любви к русскому языку, литературе. Закрепление Средний – старший
умения выражать в продуктивной деятельности свои знания и впечатления. дошкольный (дети от 4
Активизация творческих возможностей детей и проявления их в разных
до 7 лет)
видах творческой деятельности.
«До свиданья лето, Вызывать у детей радость от возвращения в детский сад. Продолжать
Младший возраст (дети
здравствуй, детский знакомство с детским садом как ближайшим социальным окружением
1.5 - 4 лет)
сад»
ребѐнка: профессии сотрудников детского сада, предметное окружение,
правила поведения в детском саду, взаимоотношения со сверстниками.
«Золотая осень»
Обобщить, закрепить и расширить знания детей об осени, осенних
Ранний – средний (дети
явлениях. Учить правильно, называть и различать овощи, фрукты.
от 1,5 до 7 лет)
Развивать связную речь детей. Воспитывать уважение к труду взрослых.
«День единства»
Формирование у детей дошкольного возраста чувства толерантности,
Дети в возрасте 2-7 лет
интереса и уважения к другим национальным культурам. Воспитание
чувства общности, дружбы и единства с людьми различных
национальностей, живущих на Земле, в России, в округе.Продолжать
развивать музыкальные способности детей: эмоциональную отзывчивость,
слуховое внимание, музыкальную память.
«Новый год»
Создать условия для развития творческих способностей у дошкольников Ранний – старший
через активную деятельность при подготовке к Новогоднему празднику. дошкольный (дети от 1.5
Закреплять умения петь несложные песни в удобном диапазоне
до 7 лет)
индивидуально и коллективно; выразительно и ритмично двигаться в
соответствии с характером музыки. Развивать творческие способности.
Воспитывать ответственность, дружелюбность в детском коллективе;
«Пришла коляда – Расширять представление детей о традициях и обычаях русского народа,
Ранний – старший
отворяй ворота»
учить использовать полученные знания и навыки в жизни. Учить
дошкольный (дети от 3
инсценировать народные песни. Воспитывать у детей желание познавать
до 7 лет)
культуру своегонарода (через сказки, пословицы, поговорки, песни, танцы,
игры, обряды).
День защитника
Продолжать учить петь без напряжения; побуждать к исполнению
(дети 3 до 7 лет)
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Отечества

знакомых и любимых произведений (песни, танцы); Развивать певческие и
ритмические навыки, выразительность речи. Воспитывать нравственные
качества – любви, доброты, отзывчивости, желание доставлять радость
близким и друзьям.
1неделя марта«Праздник 8 марта» Продолжать учить петь без напряжения; побуждать к исполнению знакомых (дети от 1,5 до 7 лет)
и любимых произведений (песни, танцы); Развивать певческие и
ритмические навыки, выразительность речи. Воспитывать нравственные
качества – любви, доброты, отзывчивости, желание доставлять радость
близким и друзьям.

«Широкая
Масленица»
1апреля

апрель

«День Смеха»

Познакомить детей с народным праздником Масленица, с обычаями его
празднования . Закреплять умения передавать характер музыки в пении, в
музыкально - ритмических движениях , развивать чистоту певческого
(дети от 1,5 до 7 лет)
интонирования . Воспитывать любовь и уважение к народным традициям , к
народной музыке.
Продолжать развивать музыкальные способности детей: эмоциональную
(дети от 1.5 - 7 лет)
отзывчивость, слуховое внимание, музыкальную память. Продолжать учить
петь без напряжения; побуждать к исполнению знакомых и любимых
произведений. Продолжать закреплять умение детейчувствовать ритм в
музыке и тексте. Воспитывать уважение друг к другу.

Дать представление детям о празднике «День космонавтики» и элементарные
представления о космосе. Познакомить детей с праздником «День
космонавтики» и с первооткрывателями космоса; Развивать память, речь,
Дети в возрасте 4-7 лет
«День космонавтики» наблюдательность, логическое мышление, интерес к познанию окружающего
мира.

1 неделя мая«День Победы»

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. Расширять знания о (дети в возрасте 5 – 7
героях Великой Отечественной войны, о победе нашей стране в войне.
лет)
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май

Июнь

Воспитание уважения, любви к детскому саду, школе, закрепление умения
выражать в продуктивной деятельности свои знания и впечатления,
«До свиданья, детскийактивизация творческих возможностей детей и проявления их в разных видах(дети в возрасте 5 – 7)
сад»
творческой деятельности.

День защиты детей

Дать детям дошкольного возраста элементарные знания и представления о Дети в возрасте 2-7 лет
международном празднике «Дне защиты детей»; создать радостное
настроение детям и родителям, доброжелательную атмосферу,
благоприятный климат.

На основе выше перечисленных традиционных событий, праздников, мероприятий построены комплексно-тематический план, план
культурно-досуговой деятельности.
3.5 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для музыкального развития. Среда должна стимулировать
музыкальную активность детей, присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к музыкальным играм. В ходе подвижных игр, в том
числе спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка должна
предоставлять условия для развития музыкальных способностей детей.
Пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть трансформируемым (меняться в зависимости от вида деятельности и
предоставлять достаточно места для двигательной активности).
Организация развивающей предметно-пространственной среды в группах с 3-х и до 7 лет Развивающая предметно-пространственная среда
организуется на основе следующих принципов:
1. Принцип открытости обществу и открытости своего "Я" предполагает персонализацию среды группы. Для этого в группе оформлены
выставки фотографий "Наши достижения", «Проектная деятельность».
2. Принцип гибкого зонирования заключается в организации различных пересекающихся сфер активности. Это позволяет детям в
соответствии со своими интересами и желаниями свободно заниматься в одно и то же время, не мешая друг другу, разными видами
деятельности: экспериментированием, конструированием, продуктивной деятельностью и т.д.. Оснащение групповой комнаты помогает
детям самостоятельно определить содержание деятельности, наметить план действий, распределять свое время и активно участвовать в
деятельности, используя различные предметы и игрушки.
3. Принцип стабильности-динамичности РППС среды тесно взаимосвязан с принципом гибкого зонирования. РППС групп меняется в
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зависимости от возрастных особенностей детей, периода обучения, образовательной программы.
При проектировании РППС ДОУ мы выделяем следующие основные составляющие: пространство, время, предметное окружение.
РППС музыкального зала соответствует требованиям СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ФГОС ДО и обеспечивает возможность общения и совместной
деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей.
Музыкальный зал - среда эстетического развития, место постоянного общения ребенка с музыкой. Простор, яркость, красочность создают
уют торжественной обстановки. Развивающая среда музыкального зала ДОУ по содержанию соответствует реализуемым программам, по
насыщенности и разнообразию обеспечивает занятость каждого ребенка, эмоциональное благополучие и психологическую комфортность. В
музыкальном зале созданы условия для нормального психосоциального развития детей:
• Спокойная и доброжелательная обстановка,
• Внимание к эмоциональным потребностям детей,
• Представление самостоятельности и независимости каждому ребенку,
• Представление возможности каждому ребенку самому выбрать себе партнера для общения,
• Созданы условия для развития и обучения
Художественно-эстетическая развивающая среда и оформление музыкального зала отвечает содержанию проводимого в нем праздника,
способствовать развитию у детей художественно-эстетического вкуса, а также создавать у всех радостное настроение и, предвосхищать
событие.
Музыкальный зал оснащен: аудиоаппаратурой (музыкальным центром),проектор, телефизор,электронное фортепиано, современным
нотным материалом, аудиокассетами, СD-дисками, флеш-накопителями, пособиями и атрибутами, музыкальными игрушками и детскими
музыкальными инструментами, музыкально-дидактическими играми, масками и костюмами для театральной деятельности. Имеется в
наличии необходимый систематизированный дидактический, демонстрационный, раздаточный материал для обеспечения
воспитательнообразовательного процесса.
Помещение
Музыкальный зал

Вид деятельности, процесс
•
•
•
•
•
•

Групповые занятия
Театральная деятельность
Индивидуальные занятия
Тематические досуги
Развлечения
Театральные представления
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Музыкальный зал
Групповые комнаты

Приемные комнаты

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Праздники и утренники
Концерты
Родительские собрания и прочие мероприятия для родителей
Самостоятельная творческая деятельность
Театральная деятельность
Экспериментальная деятельность
Индивидуальные занятия
Различные виды театров
Детские костюмы
Музыкальные уголки
Музыкально-дидактические игры
Информационно-просветительская работа с родителями
Информационный уголок
Наглядно-информационный материал
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IVАннотация к рабочей учебной программе музыкального руководителя «Художественно – эстетическое
развитие» направление «Музыка»
Цель Программы:
• создание условий для развития музыкально-творческих способностей детей дошкольного возраста и их
способности эмоционально воспринимать музыку
Задачи Программы:
• формирование основ музыкальной культуры дошкольников;
• формирование ценностных ориентаций средствами музыкального
искусства;
• развитие музыкально-художественной деятельности;
• приобщение к музыкальному искусству;
• развитие воображения и творческой активности;
• обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и
укрепления здоровья детей.
Содержание программы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-личностному, познавательноречевому и художественно-эстетическому.
Музыкальная культура дошкольника формируется во всех видах музыкальной деятельности (восприятии,
исполнительстве, творчестве, музыкально-образовательной деятельности), с опорой на развитие эстетических эмоций,
интереса, вкуса, представлении о красоте.
В результате развития основ музыкальной культуры у ребенка формируется первоначальные ценностные
ориентации: способность ценить красоту в жизни и искусстве. Творческое восприятие музыки детьми способствует их
общему интеллектуальному и эмоциональному развитию.
Поэтому формирование основ музыкальной культуры, а через нее и художественной, и эстетической культуры
ребенка – важнейшая задача сегодняшнего дня, позволяющая реализовать возможности музыкального искусства в
процессе становления личности.
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